
С ДНЕМ PA&OTl'i.11(01 НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПPOf.,blWЛEl~HOCTi41 
Уважаемые нефтяники! Дорогие федоровчане! 

Примите искренние поздравления с нашим общим 
праздником - Днем работника нефтяной и газовой промышленности! 

Для нашего поселка почетный труд нефтяников играет особую, определяющую 
роль. Ваша деятельность является залогом экономической стабильности Федо
ровского, а благодаря вашим успехам становится возможным осуществление в 
поселке и округе многих социальных программ · и инновационных проектов. 
Желаю всем работникам нефтегазовой промышленности, ветеранам отраслИ креп 

кого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех начинаниях! .с праздником!. 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудыwин 

Уважаемые нефтяники, коллеги, друзья! 
""Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным 
праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности! 

.. . ефтяная промышленность - одна из важнейших отраслей совр~менной 
':,> экономики . За последние годы ее значение особенно возросло, и она по 

·· · праi!у стала основой и символом экономического могущества России . Благо
дgря нашему нелегкому труду, трудолюбию и ответственному отношениiо к 
делу, добывается "черное золото" и в дома приходят свет и тепло, промыш
ленность и транспорт получают столь необходимое энерrетическое сь1рье. 

день нашего профессионального праздника желаем вам крепкого здоро
благополучиЯ, профессиональных успехов, стабильности и уверенности 
втрашнем · дне! 
чальник НГДУ "Комсомольскнефть" Б.Я. Myry 
едседатель ППО НГДУ "Комсомольскнефть" Я.М.Петрин. 
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Дорогие ученики, учителяJ qуден.rы · 

3 ~ij: преподаватели и родит ·. · ' ·" 
\ · Поздравляю вас с днем ЗнанййГ . сентя 
\ длЯ~каждого из нас связано с воспоминания:· 
\ми\ о прекрасной школьной порё . ~ обрётёiЩй , 
'!но~ьlХ знаний, личных победах и открытиях; ветре , 
yax ic любимыми учителями и настоящими· дРУ3ьями 
\ самые теплые поздравления принимают в · этотден' а . -
~икй, для которых сегодня проЗвенит первь1й Школьн : .. . , dт-
крыВающий дорогу в увлекательный мир знанйй . Для \ старшекласс
н~ков-выпускников начнется год, который станет для ни'х .о(iр_едеф!
ю1цим в выборе профессии и дальнейшего жизненного j пУ'fИ. qro 
во\~нительный, праздничный день и для всех педагогов, встреча(о
щих своих учеников и воспитанников на пороге учебных заведен~й. 
Ва:м - · сегодняшним школьникам и студентам - предстоит в r{!-1 -

сать новые страницы в историю нашего поселка, внести свой вклм 
в его развитие и процветание . 

В этот праздничный день от всей души желаю всем крепкого здоро
вья, хорошего настроения, новьlХ достижений и творческих успехов. 
Глава городс::кого поселен111я федоровский Н.У. Рудыwин 

Уважаемые ·Федоров чане: 
З сентября 2011 года с 21 -00 часов до 02-00 часов МАУК 

"КДЦ "Премьер" приглашает Вас на Молодежную дискотеку "Чер
ное золото". Ведущие DJ Alex, DJ Saturп, Cj Guru. Девушкам до 
23-00 часов вход - свободный. · 

· Цена входного билета: 150 рублей. 
Телефон Для справок: 732-993. 

Дороrне Друsьа!· 
Вы можете окунуться в волшебный мир искусства. 18 сентября 

2011 года с 12-00 часов до 15-00 часов МАУК " КДЦ "Пре
мьер" приглашает всех желающих на "День открытых дверей". 
Вас ждут: творческие мастерские, вокальные студии, студия хоре-
ографии "Сударушка", студия танца "Танцующие люди", студия 
восточного танца "Восток", студия бально - спортивного танца, 
азербайджанский танцевальный коллектив "Достлар Юрду". Мы 
будем рады встрече с Вами. Справки по телефону: 732-993. 

Уважаемые Федоровчане: 
Краеведческий музей при МАУК "КДЦ "Премьер" приглашает всех 

жителей г.п. Федоровский на тематическую выставку "Мы Россияне". 
Вниманию посетителей представлены национальные предметы, 

фотография, литература, архивные документы, рассказывающие о 
. деятельности национально - культурных центров г. п . Федоровс
кий. Также здесь вы сможете познакомиться с историей, культу
рой и бытом народов, проживающих в нашем поселении. Прово
дятся коллективные экскурсии. 

Адрес краеведческого музея: ул . Ленина, 9 '( здание телеграфа, 
вход со двора . ) 

Часы работы выставки : . 
Вторник, четверг с 09-00 часов до 18-00 часов; обед с 12-00 часов 

до 15-00 часов. Суббота с 09-00 часов до 16-00 часов; обед с 12-
00 часов до 13-00 часов. Справки по телефону: 732-466, 982-629. 

Только 1,2,З ·сентября _ 

·Технологии: "Clear Motion Rate 120 Гц" 
"HyperReal Engine" . 
"Wide Color Enhancer Plus" · 

" Звук "SRS Theater Soud" 
"Разроwонио 1920х1080 

"Универсальный пульт 11Anynet +" 

Edgo LЕD·таnеои:юр (SAMSUNG UE·32DSOOOPW) 

• Сухая/впажная уборка 
• НЕРА-фильтр 

• Аquа-фильтр 
• Мощн_ость 1600 Вт. 

" 7 насадок, турбощетка 

- Бойлер для воды 
-: Фильтр тонкой очи~ки 

Пылесос (ТНОМАS Twln AQUA Т1) 

. . ' 

. *Товар сертифицирован. КолиЧество огр·аничено. riодробности акции в магазине Эльдорадо. 

- Контроль дисбаланса 
- Технолоrмя Fuzzy Logic 
• Функция Легкая Глажка 
• Функция Отсрочка стирки 
·Защита от протечек 

"Выбор скорости отжима 

• 7 программ. стирки 

Стиральная машина (ZANUSSI ZWO 2101) 
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ЧАСТНЫЕ .. ОБЪJIВЛЕННЯ -ПPHHHМAJOTCJI Информация длянаселения 

На базе пожарной части ФБУ "Центроспас - Югория" по Сурrут-
6ЕСП_ ЛА_ . . . ТНО ПО Т_ ЕЛ ••• 7~_ ~- •7·00 · скому району будет проходить обучение добровольцев _ .nожарной 

;:.~ охраны. Желающие пройти обучение на добровольного пожарного 
позвонить по тел.732-679. Вся информация о ДПО нЗходится на 
сайте администрации городского посе~ении Федоровский . 

ПРОД.ДМ . Детскую кровать с. рожДения до 1 О 
Авто · лет (люлька, стол для пеленания, бал-
·, ;DАЕWОО MAТIZ", 2010 г.в" цвет се- дахин}, цвет розовый, в хорошем со-

ребристый, мотоцикл "'УАМАНА FAZER . - СТОЯНИИ, цена з тыс. руб . Тел.: 
600", 2009 г.в. Тел .: 730-446, 918-495. 89224398181 . · 

"ВАЗ-210-99" , 1·995 ' г.в . Тел.: Стенку-горку, в отличном состоя-
8902817З773, - 89224134419 . нии. ·тел .: 892225-19148. 

- Комплект зимней резины -"Nokia·п -. Компьютерный стол, цена дoгoвop-
Hakkapeliitta -4";· нa литыхдисках- R15, .-ная. Тел .~ 73З-564, 89224006964. 
4х100, цена 20 тыс. руб : Тел : : Детскуiо - стенку, недорого. Тел.: 

. 89224203З03 , 89825655075 : _89_2_2_25_,2"1_22_5_. -------
. "ВАЗ- 2111", конец 2006. г. в" пробег ·Угловой диван, цена 7 тыс. руб . Тел.: 

41 тыс. км" не битая и не крашенная. · 89222492940. . 
Тел.: 89825075886. · 

"OPEL-OMEGA-A", 1989 г. в" цвет 
- черный. Тел .. : 213-082. 

"NIVA 212-1-4", 2006 r.в" инжектор . · 
Тел : : 89222492940. • 

' "LAPA.• PfjIORA~. 201-.1 г.в .; прооег 2 . 
тыс. км" АВС, авт0запуск, кондицио
нер, · музыка,--тонировка, ·анти корро-"
зия" цв~т . снежная королева, срочно, 
торг. Тел.: 89224131394. 

"DAEWOO MATIZ", 2007 г.в .' ТеЛ. : 
892277З3240.:. 

"DAEWOO NEXIA", 2006 г. в" сигна
-лизация, _автозапуск, DVD, стекло
подъемники, iсомriлект зимней рези-
ны . Тел.: 730-397·, 89224280584. · 

"LADA-2115", 2001? г.в" ,цвет -кварц, 
·В хорошем· СОСТОЯНИИ, tорг' уместен. 
Teil .: "908-З40, 89825085528. 

' "LADA 2:1'14", 2008 Г.в :, цвет'черн~;~й, 
.. литые д\'lски, цена 230 тыс . р.уб :, торг 
при осмотре. Тел .: 89825655075. 

· "УАЗ-батон", 1997 г.·в" в· хорошем 
состоянии. Тел. :' 89124150407. 

Запчасти на "УАЗ": задний .мост на 
а/м "Победа М-20", лебедку. Тел.: 
89222518576. . 

'КУПЛЮ 
· лато 

Ко,,,;плекТ зимней резины', на дис
- ках,. для _"Кiа Rio". Тел. : 798-075. ·. 

--ПРОдлМ-

. _л-,""и", аи.t.е~, 
. ~WтOBYIO 'J'8JIHHKY 

Телевизор •LG" диагональ ·72 см" в 
хороw11м· • состоянии· . · Тел. : -
89825067006. . --

Музыкальный · 
89224058З91 . 

цен:rр. Тел.~ , 

Морозильную_ камеру - .. фирмы 
" INDESIT" , новую. Тел. : 732-412. 

- Холодильник фирмы 'VEST()L'',,. б/У 
-3 месяца. Тел .-: 89226584143. · 

Сотовый т_еЛефон "PANTS:CH", недо-. 
poro. Тел . : 979-045. · 

· Телевизор. Тел.: 895·19.619717. 

Эл/плиту фирмы "Дарина''. Тел. : 
213: 351. . 

· ;Цифровую · прйставkу, цена : 1 ; 1 .• тыс: . 
руб. Тел.: 89224484975. 

Шкаф-купе, детскую 2::Ярусную кро
вать. Тел .: 730-330; 

В связи ·с переездом прода1у1 ме
- бель. Тел. : 733-524. 

_Письменный стол, 1-спальную кро-
вать, 2 пуфика. Тел.: 89227710149. 

Компьютерн.ый стол , Тел .: 424-581. 

Угловой диван . Тел.: 89519619717. 

Детскую стенку, письменный стол, 
_в ·хорошем со"стоянии. Тел . : 
89641768055 732-790. 

Детскую стенку, недорого. Тел.: 
89222426756. 

Шкаф-купе, в . отличном состоянии, 
цена 5500 руб. Тел.: .213-270; 791-507. _ 

Угловую · мебель· . Тел .: 730-821, 
89224104618. 

• Щкаф-куое, в отличном состоянии, 
. срочно:~ тел.: 89825093090. . _ 

.. Детскую мёб~ль, мягкую ме.бель, 
недорого. Тел :: · 732-266, 
89224397.17 4. 

КУПЛЮ 
Ме6ел• 
Обеденную" зону, в хорошем состо

янии, дорого . Teri.: 89224346726. 

Кухонный гарнитур, недорого . Тел .: 
794-946. 

- прод.дм 

&иэнес 

Действующий бизнес (отдел по 
продаже СD-DVD'МР3-дисков, ком-
11ь.ютерных аксессуаров}. Тел. : 445-
132. - . 

. ttPOAAM 
ЭемеЛ•иwн участок 
В новом дачном кооперативе, сроч

но. Тел .: 89825007561 . 

Новый, .15 _соток, приватизирован
ный ', огорожен_ный (2 вагона) . Тел. : 
89224492633" 

ПРОД.ДМ 
дом - -
КирпИчный ," 79,5 кв.м" 40 соток зем- . 

ли, хоз'яйственнЫе постро~ки, сад, 50 
км .: от Омска',: -.д:Зоf\ский р-н:. Тел . : 
89825519930. · . о ·, - -

В р. Башкирии, Ермеi<еевского рай-
Холоди11ьник в отличном соёiо"янии, она, села Бекетово, 120 кв.м" баня, га-

2-х _дверный , фирмы" Stiпol". Тел.: :· раж; 1(i соток. Тел.: 891281529_4З, 

7ЗГ~-::~~е8~~~5~~:~~:~ Geпiu~G-Pen · ... 09;;..1;.;7..;.7.-8"'82"'6""4"'5'-. ---· --------

·560, цена -500 руб" Тел.: 7З3-700. · 

ПРОДЛМ 
Ме6елl. · 
Диван. Тел.: 89224058З91. 

.Ь.ива·н, ·· б/у 5 месяЦев : Тел.: 
'89226584143. 

Детскую кровать (матрас, :бо.rпики) . 
тел:.: 424-322" 

Детскую - .крова·ть с · балдахино-м 
(матрас, бортики); в отличном 'состо

. янии, цена 2 тыс . _ руб. Тел.- : 
' 8982517 4988". . 

?- ярусную кровать, железнуЮ, в :от
личном состоянии, цена договорная . 
Тел.: 213-325; 89224346294. 

Детскую кровать с балдахином ро
зового цвета, кухонный стол, стеклян- · 
ный, цвет черный, цена договорная . 
Тел.: 89292426684. 

Диван и '2 кресла. Тел.: 
89227602587. 

2 кресло-кроватьи, 2 кресла, недо
рого , в отличном состоянии. Тел.: 
730-436. 

ПРОД.ДМ 
КВАРТИРУ 

1-комнатную квартиру в финском 
доме, ул. Ломоносова 12, 1 - ый этаж, 
цена 1,5 млн. руб" тqрг. Тел.: 
89222482854, 89224052855. . 

1-комнатную квартиру, ул. Ленина 
19, -1-ый этаж. Тел. : 730, 524, 
89088954606, 89044665858. 

1-комнатную квартиру, зркерную. 
Тел. : 89125158710. 

- 1-ко1у1натную квартиру, в деревян -
- ном доме . Тел .: 89825071324. 

· 1-комнатную квартиру, в деревян
ном доме, пер . Тюменский. Тел .: 733-
524. 

1 -комнатную квартиру, ул . Промыш
ленная 22. Тел .: 424-581 . 

1-комнатную квартиру в деревян
ном до·ме, 23 кв.м: , ул . Пионерная 11 , 
малосемейка. име-втся туалет, ванна, 
подliол . Тел .: 89044523845. 

1-комнатную кварти'ру в финском 
доме , ·2-ой этаж, ул . Ломоносова 4. 
тел. : '89825077993. . 

1-<омнатную квартиру, КПД. Тел.: 
89224062439 .- . 

1-комнатную квартиру, в деревян
ном доме . Тел. : 89222470865. 

2-комнатную квартиру в трехлист
нике, ул. Моховая 11, 3-ий этаж . Теп.: 
8922784.1831 . 

КУПЛЮ 
Комнату · 

Мал'енькую. Тел .: 979-045. 

В 2-кqмнатной квартире, в преде-
лах 600 тыс . рУ6. тел.: 892924i'З148 . 

2-комнатную квартиру КПД. Теп. :· _. 
89519619896: - . 

МЕНЯЮ 
Квартиру 

1-комнатную квартиру КПД _на 2 -
комнаJную квартиру КПД, с доплатой. 
Тел. : 730-524, 89088954606, 
89044665858 . 

2-комнатную квартиру, ул. Промыш
. ленная 22, -2-ой этаж, 45 кв. м" цена 
1,6 млн : ·руб. Тел .: 712-8З6. 

2- комна:rную квартиру; КПД, 1 ~ ый 
этаж, 5 мкр. Тел ;.:· .- 7З.О-772 , 
891241-78821. 

2-комнатную квартиру, в деревян- -
ном доме. Тел-. : 89227972728. 

2-комнатную квартиру, ~ПД, 4-ый 
этаж, -пер. Парковый 11 . Тел.: 
89224041059~ 

2-комнатную -квартиру в фИнском
доме, 55·. кв :м" 2· этаж" Ь(ена 2 млн. 
руб. Тел .. : 89028171·104. -

2-комнаrнуЮ квартИру __ в ,-:rрёхлист: 
нике, 5-ый . этаж. Тел . : .. 7.30. -З97, -
89224202188. 

2-комн~тную~квартиру в · трехilист-' 
нике . Тел . : 727-813 .~ -- · • 

. 2-комнатную квартиру КПД, ленnро
ект, ·2-ой этаж, 5-ый мкр . Jел.: 
89048791159. 

2-комнатную - квартиру в треХлист
нике, 3 -ий этаж, меблированную. ТеЛ .": 
635-099 89227817474. . 

3-комнатную квартиру, КПД, эркер, 
80 кв.м. Тел. : 730-436. 

. 3-комнатную · квартиру, !(ПД. Тел.: 
89224344761. .•. . . . 

3-комнатную квартиру в Деревян-. 
ном доме, 2· этаж-. цена -1,85 -млн. руб. 
Тел .: 89088.955597. . . . · 

3-комнатну.ю квартиру в. деревян
ном доме, 2-ой этаж. Тел. : 213-082: 

4-комнатную квартиру, 5 мкр" 4-ый 
этаж, торг. Тел .: . 89825056730 . . 

4-комRатную квартиру. Тел. : 730-
122. 

4-комнатную квар_тиру, 11 О кв.м" 
рассмотрю все варианты . Тел.: 733-
197, 73.1-898. . 

КУПАЮ 
Квартиру 

2-3 комнатную квартиру, КRД, пед 
ипотеку. Тел. : 89224187212 (в любое 
время). · 

1-2-комнатную квартиру, КПД, ипо
тека одобрена Gбербанком- Росси.и. 
Тел.: 89134:100028. -

3- комнатную ква.ртИру, КПД, за · на
личный расчет, цена 2,7 млн . руб. Тел . : 
89824140903: 

. 2-комнатную 'квартиру _в финском 
Доме:-Тел .: 89224366955" · 

1 '~комнатную кварт\.\ру, в . деревян
ном доме ; нед6ррго, за наличный 
расчет. Тел.: 89324053057. · 

1-комнатную квартиру; по ул : )Jени : 
на 1-4 . Тел.< 89226584384, 

. 89224178721 .- -

1-комнатную квартиру, КПД, за- на
личный расчет. Тел. : 731 , 513 . 

3-комнатную квартиру, В КИРПИЧНQМ 
доме, за наличный расчет. Тел.: 
89224194641. - . - \ 

2-комнатную квартиру в деревян - · 
ном доме, в пределах 1,450 млн . руб. 
Тел.: 89224015823. 

ПРОААМ 
Комнату 

В финском общежитии , 14 кв.м " 2-
ой этаж. Тел . : 212-858, 89224275307. 

В финском общежитии, меблиро
ваннуiо, хороший ремонт, 17,5 кв.м. 
Тел .: 89226583771. 

В общежитии, ул . Пионерная 5. Тел. : 
8922401.5823. 

Комнату срочно . Тел . : 892240088-18. 

В общежитии, 20,3 кв.м . · Тел. : 
В9227644872 . 

В общежитии. Тел .: 89227644872. 

2 комнаты в 4-комнатной квартире 
КПД·. Тел.: 89505104176. 

. 3-комнатную . квартиру, кпд, эркер, 
80 кв. м. на 1-комнат-ную квартиру 
КГ,lД или в деревянном доме. Тел.: 
730-436. . -

4-комнатную квартиру, 5· мкр" 3-ой 
этаж на 2-комнатную квартиру, КПД. · 
Тел.: 212~100: 89227687378. 

4-комнатную квартиру, 110 · кв.м" : 
рассмотрю все варианты. Тел. : 733-
197, 731'898. 

_сдлм --~ 
- _ Комнату в· 3-комнат.ной квартире·, 
"'1еблированную, славянам без детей . · 
Тел.: '733-413, 89224305811 ; 

ко·мнату_для 1, 2 .Человек (не _более} . 
Тел .: 628-603. · 

Большую комнату, _ славянам, без 
детей . Тел .: 730-3.06 . • : -

- Комнату ·в общежитии-. Тел .: . 918.-
018. ' 

· 1 -комнатнуЮ квартиру, ул . Промыш
ленная 22, меблированную., славянам. 
Тел:: 89224307983. 

__ 2-кш-1натнуiо квартИру, в трехлист
никеj · сла.вянам 1 на дnитеЛьный срок, 
звонить др 22-00 . Тел . :732-318, 
89044718867. 

2-комнатную квартиру, КПД, сiiавЯ
нам , на ' длит.ёльный . срок. Тел. : . 

Уважаемые братья и сёстры, 
правоверные .мусульмане· ! 

· hоЭДравляю.'. вас с наступающим праздником . 
- Ураза-БаИрам. · · · 

Фитра:сqдака с состоятельных людей - 400 
. руб. с человека; среднего достатка - 200 руб . с 
человека. 

С 26 августа 2011 г. на 27 августа ·2011 г: 
будет- бЛагословенная ночь ;лЯйлятуЛь-Кадр, 30 

. августа 2011 г. будет читаться праздничная молиrва . в .8.00 утра. 
Ждём Вас в Мечети. · · 

Имам-Мухiаснб Cypryтi::кoro р~Йщiа, Фоат Хазрат_ . 

В ГК •Автомобилмст-, 6х6 · м : Тел .: 
89224053645. 

ПРОД.ДМ 
Разное 

· Живого хорька с клеткой. Тел .: 733-
300. . 

.ОАО СНГ нгДу Комсомольскнефть, 
. тел, 4,2-13-83.: электрогазосварщик 
(доriуск ·на трубопроводы (нефть, 
газ)) ; · медник. 

89324080985. ·· Макет автомата МП-40 "Шмайсер", 

ИП Пол ехина Я . А" тел . 789-219 : 
преподаватель русского и дагестанс-. 

кого языков (в системе · специального 
образования}, логопед, няня (rувер' 
нер), воспитатель (педагог}, педагог
орrаниз_атор (детскИх праЗДНИ<ОВ} , 
педагог-организатор (актер) . 

Бот;шую комнату в 4-комнатной · макет пистолета "Маузер". Тел .: 730-
квартире КПД . · Тел . : 733-059, 446 ,- 918-4'95: " . ~ " " 
89222561198. Ходунки . Тел .: -424-3·22 .-

ип · портянко с :н" тел. · 416-198: 

СНИМУ 

. 1-комнатную квартиру, желательно 
в КПД, молодая семья_, славяне, в 
пределах 10-11 тыс . py(j" порядок и. 
тишИну гарантируем. Тел. 
8922444.8068. 

2-3-·комнатную квартиру, срочно; на 
длителЬный срок . Тел.: 89227841662. 

1"·2-i<омнатную квартиру"с возмож
ным Последующим выкупом, славяне . 
Тел .: 89227869560, 89222570915. 

1 -комнатную 
892276.02587. 

квартиру. Тел. : 

" Комнату в КПД,- без · хозяев, славя
не. Тел .: 89224147077. 

)-комнатную· кварт~ру, срочно. Тел.: 
89224279207. , 

Большую комнату· в 2-комнатной 
-квартире, на длительный срок, не бо
лее 7 тыс. руб . Тел. :· 89825084669. 

_ 1-комн.атную_ кв.артиру, без мебщ1и, _ 
·семья. Тел .: 89124147071. 

ПРОДАМ -
Дачу . . .. 
Недостроенную, 1:1 соток . Тел .-: 730-

446, 918=495. - .. . 

ПРОДАМ 
Гараж · · 

В ГК "Москвич", яма, цена 150 тыс. 
руб. Тел .: 89226509992. · 

В ГК "Автомобилист", 6х8 м. Тел. : 
89222519148. 

В ГК "Автомобилист", 6х12 м . Тел.: 
635-099, 89227817474. . 

- В ГК "Автомобилист", 6х4 м" 'яма, 
погреб, в ·центре , цена 250 тыс . руб . 
Тел.: 89224278493. 

В Гk "Автомобилист" , 6х5 м " яма, 
погреб, печь, цена 220 тыс. руб. Тел.: 
213-045. . 

В ГК "Автомобилист", Jf6м ; , погреб, 
смотровая яма. Тел.: 213-082: · 

В ГК "Автомобилист", 6х12м " под
вал 6х4м" яма 9м" 2-ой этаж , под 
СТО, срочно. Тел.: 89224211305. 

Аккорде0н, ковры, недорого; в •от
личном состоянии . Тел. : 730-436 . 

Конверт для новорожденног0, недо-
рого. Тел . : 979-045. · 

Бензопилу · · "ДруЖба". Тел.: 
89224148806. 

Тренажер-велосипед. 
89519619717. 

Тел.: 

Детскую коляску "зима-лето", в_ хо
рошем · состоянии . Тел.: 733-048. 

Детский комбинезон для девочки, от 
О до 1,5 лет, на овчине, в отличном со
стоянии ; цена ·2200 руб" детскую ко
ляску "зима-лето" фИрмы .:· Galaxi Lux:', 
цена 8 тысr. руб" торг, рассрочка . Тел .: 
788-818.- - - . 

шеф-повар, бармен -..;. 

- па~~к~~~gе(~~~::~~~}тел 21З-{_ 
ИП .Jен·Гизбаева К_. Н" тел . 8922 447с __ 

'68·-98 : менеджер (организатор}. 

ООО ;.ЮСК", тел. 700-610: бармен. 

·ищу . 

PAltOTY 
. Девушка, 23 года, образован11е выс-
1J.Jее Педагогическое (педагог-психо
iюf), сертификаты, опыт работы, про·-
:писка г.п. Федор_овскиf1 : Те.л . : 

. 892279.24095. ' -

. · Бухгал-rера. по со_вмести_теЛьству." 
Тел .: 89227792867. - · " · 

Набор'для НGf\ОРо.жденного";для Де-:,. · На · дому, девушка, ·23 rода . · Тел.: 
вочки. Тел. : 8982509ЗО90 . ·: . -- :.::;;8;:;.,91.;.;2;.:;9.-О.;..14.;.;9;.:;9'"'3;.... --------

КУПЛЮ 
Раэио'е · 
Песок, щ~б ень, трубу НКТ, . трубу 

диаметром 159 см. Тел .: 
89224269256. 

Гантели от 25 кг. Тел.: 89825633809. 

Гири, 16 и 24 кг. Тел.: 89224203303. 

.КОЦТАКТЫ 

Ищу женl!!и.Ау для совмес~:ной арен
ды бутика, помеще·ние имеется. Тел .: 
89825099419: -

Меняю· д/с ;,Теремок" на д/с "Таню
.Ша", возраст 4 года. Тел.: 213-325, 
89224346294. 

Меняю д/с "Сказка" на д/с "Таню-
Значки, монеты до 1958 года, до- __ ша·~ . . возраст 3 года . Тел :: 

· рога. Тел. : 424-761 . 89222586597 . 

ТРЕБУЕТСЯ 
- ил PA&QTY 
Мастер маникюра и педикюра в са

лон красоты. Тел .: 635-154. 

Няня, педагогическое образование, 
славянка. Тел.: 979-045. 

""""""""""~..;,_---~---
.. Отдам. -в· хорошие руки азиатскую 
_овчарку, возраст 2 года, мальчик. T.r-- ·-..., 
89324053057. 1 

Отдам рыжих котят в добрые РУ""·/ 
к. туал ету приучены. Тел. : 918 --180, 
733-395. 

Парикма'хер-ун и версал. 
89229671301. 

. Меня19 д/с "Т9ню_ща" на ,Vc "Б~лоч-
-Тел. : ка", "Мишутка" , возраст3-4года . Тел .: 

962-54'1. . .. 

Пекаря, срочно. Тел .: 718-863, 908-
618. УТЕРЯНО 

Бармен, официант, повар. Тел.: .91 О- \" Паспорт на имя Иванущенко Мар_ии 
274. Владимировны , 1994 г. р" просьба 

БУ ХМАО-Югры "Центросnас-IGго
рия" , тел . : 731-054, 89526969695, 
89224296632: спасатель в ПСО ( обра
зование среднее (общее}, ВУ катего
рий ВС, служба. в армии , хорошая фи
зическая . подготовка) . 

. вернуть. Тел . : 8922259016'1. 

. Документы на имя Аскерова Мух
тарпаши Макашариповича (паспорт, 
·страховое свидетельство, договор о 

собственности} , просьба вернуть. 
Тел . : 89224109263. 

АДМИНИСТРАЦИЯ · . С'Т\'Па пользователей к информации о деятельности орwюв местного самоуп- 3.2. Форма предостааnения информации о деятельно.сти органов местно· 5.2. АдминиС!]JаЦИя городсхого поселения Федоровский размещает муници-
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ равления ГОJЮДСКОГО поселения Федоровс<ий. _ го самоуnравления городского поселения Федоровский по запросу пользо· пальные заказы на выполнение -работ по обесnечению ·технического сопровож-

СУРМСКОГО РАЙОНА 1.2. Пользователи информацией наnравnяют запрос в устной """ письмен· вател_я информацией указывается в запросе на получение информации о дения функций, связанных с обеспечением доС'Т\'Па к информщии о деятельно-
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ной форме, в том числе в вме электронного документа в органы месnюго деятельносm органов местного самоуправления городского поселения Фе- сти органов местного самоуправления гОJЮдского поселения Федоровский в 

. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е самоупрааnения ГОJЮдского поселения Федоровский лмбо их до""'IЮСПiым ли- . доровский. . _ - , СОО1Веf1:ТВии с федеральным законодательсmом. -
-29· авrуста 2011 года, ·№ 273-п/нпа цам о предоставлении информации об их деятельности . · . 3.3. В СЛ\'00 невозможности предостmления тjюрмации о деятельности орга- 5.3. Дnя обеспечения доступа к информации о деятельности органов меспю· 
"", Федоровский 1.3. нааrоящий Пор!\Док применяется с учётом особеннqстей, Пред\!'МОl)JеН- нов местного самоуправления mродского nоселения Ф?,дррооский в форме, \1(Jmi· го самоупрааnения городсхого поселения Федоровский, находящейся на ОФИ-
Об обеспечении ·доступа к ~нформации о деятельности орrанов ных федеральными конституционными законами, федеральными законами и ной в запросе, инФ>Рмащ.tЯ nрr.дrепшмется в той форме, в какой она имеется. циальном сайте администрация городского поселения Федоровский: 
месrного самоуправления ·городсхоrо поселения Федоровский -, иными норма111вно-nравовыми акtа.r.1И Российсжой Федерации, Ханrы-Мансий- 3.4. Информация о деятельности органов ·местного самоуправления городе· • ООДКJUОЧаеТ ООrевой ресурс к сеrи Иктернет ·и размещаеr информацию о 
В соо'rветствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ "Об обесnе· ского автономного округа - Югры. кого поселения Федоровский в \!'ТНОй форме предос~авляется nольэоватеЛям деятельности органов месmого самоуправления городского поселения Федоров-

чении достуilа к информации о ~ьности государственных органов и органов 1.4. Действие настоящего Порядка распространяется 1:1а отношения, информацией во время nриёма, а также no тепефонам доnжноспtЬ:DС !JИЦ, уnол- ский дпя неоrраниченного д0С1уnа лиц, nодклmенньос к указанной сети, обесnе
местного самоуnравления", статьей 27 Устава · городсхоrо nоселения Федорове- связанные с предоставлением органами· местного самоуnравления го- номоченньос на её nредоставление. - · чивает реrулярное и системаlИ"fЮСое обновление информации 0 деятельности 

· кий и в целях nре.доставления дос::rоверной и своееремежой информации о родского поселения Федоровский информации о своей деятельности по 3.5. В зависимости от формы запроса информация о деятельности органов орт-юв меспюrо самоуnравпения rорJДСКого nоселения ФедОJЮвский: 
деятельности Органов местного самоуправления rородскоrо nоселения Федоров- запросам редакций средств массовой информации , в части, не уреrули- местного самоуnравления городского поселения Федоровский nеРедаётся лич- · • В/;#1.еляет адреса электронной почты для nолучения заnрос6в и передачи 
ский поль.зователям информацией: ~ рованной законодательством · Российской Федерации о средствах массо- но поль.зователю информацией почтой, no телеф:>ну, факсу, элООронной rючте, ~~:к~:~~~~Ф:~~:е::~~ =~~8~0 самоуnJ?ООЛения 

1. ·Утвердить: вой информации. . иными сnособами. . о:щцаёт пуНКlьi tюдключения · к сети Иtперне+ в местах, ДОСТ)11НЫХ дnя пользо-
1 .. 1. Порядок организации доступа к информации о деятельности орrанов 1.5. Доступ к информации о деятельности органов меспtого самоуправления 4. Официальное опубликование правовых актов органов месrного вателей информацией (в помещениях органов местного самоуправления город· 

местного самоуnРЩIЛения ГОJЮДскоrо поселения Федоровский согласно nриоо- городского поселения Федороsский оrрЭничивается в случаях, если ухазанная самоупРавпени• городского поселения Федоровский и информации ского nосе~ения Федоровский, библиотек, других местх); ~ 
жению 1 к настоящему постановлению. - информация отнесена к сведениям, соспшпяющим госудЩ:iсmенн~ю или иную об их деятельности в средствах массовой информации • публикует электронный адрес официального сайта органов местного само-

1.2. Перечень информации о деятельносm органов месmого самоуправления охраняеМую законом 1Эiiну. · 4.1. Правовые a.m;, принимаемые органами месmого самоуп~iавления го- управления городсхого поселения Федоровский; 
городского поселения Федоровский, размещаемой на официалыюм сайте адми· 2. Сnособы обеспечения досrупа к информации о депельности родскоrо поселения Ф:Щоровсхий, подлежат официальному опубликованию в -• принимает ~еры по защите информации 0 деятелЬl-!ОСТИ орrанов меспюго 
нистрации городскоr:о nосе.т:ния Федоровский, согласно приложению 2 к наСто- органов месrноrо самоуправления городского поселения порядке, установrенном Уставом городского nоооления Федоровский. ~оуnравления городского поселения Федоровский, размещаемой на офици· 
ящему- nостановлению. . Федоровский . 4.2. Официаnыюе опубликование nравовых актов главы городского поселе- алыюм сайте, в порядке, усrановленном федерапьным законодательством и 

2. Назначить ответственными лицами за nредоставление. инФОРмации о ;цея- 2.1. Доступ к информации о деятельности орrанов местного самоуправления ния Федоровский, администрации городского посепения Федоро_всхий, реше- законодательством Ханты-М~сийского автономного округа - Югры; 
телыюсти органов месТного самоуnравления городского .поселения Федорове· городского поселения федоровский обесnечивается пуrём: ний Совета депуrатое городского поселения Федоровский, nодnисываемых гла- • несёт оrnетственностъ за содержание, искажение и полноту информации о 
кий для размещения на официальном сайте ацминистрации город<Хого .nосеnе- 1) обнародования (оnубликования) информации о своей деятельносm в сред·· вой город<ХОГО поселения Федоровский, обеспечивает отдел социального раз- своей деЯ'Тельности, размещаемой на официальном сайте. . · 

- ния Федоровсю1й Р\1<Оводитепей функциональных (о~раслевых) органов ацмини· cmax массовой информации; виmя администрации городского nоселения Федоровский. ·5.4. Технологические и проrраммные средства обеспечения nользования офи-
С!]JаЦИИ городского поселения Федоровский. · 21 размещения информации о своей деятелыюсти на аф<1циальном сайте 4,3, Официальное опубликование правовых актов nредеедатело Совета fJfJf1Y- циальным сайтом в rern Интернет должны обесnечиваlЪ доступ пользователей 

З. Постановление встуnает ·в силу после его официального опубликования администрации городского поселения Федоровский (далее no тексту • офици- татов городского поселения Федщюеский и решений Совета дenyraroв город· · для ознакомлеНия С информацией, размещенной на сайте, на основе общедо· 
(обнародования).- . ' · . альный -сайт); <Хого поселения Федоровский, пQДПисываемых nредс<W!телем Совета дenyra- С'Т\'ПНОГО программного обеспечения. ' · · 

4. Контроль за выполнением .постановления возложить на эамесооеля главы 3) размещения информации о своей деятельности в помещениях, занимае- тов городского поселения Фе.доровский, обесnечивЭет отдел социального раз- 5~5. Дnя просмотра официа.rьноrо сайта не должна nредусматриватъся уста-
городского .поселения Федоровский. мых органами местного самоуправления Городскоrо поселения Федоровский; вития администрации rоj)одского поселения Федоровский. -новка на комnьютере nользоватеnей информацией сnециально созданных .с этой 
ИспопниЮщий ·Обяэанносrи главы .- 4) ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности 4.4. Информация о деятельности органов местного самоуправления о соци- целью ' технооогических и nроrраммных средств. · 
городскоrо · поселениА Федоровский С.И.Пастушок · органов местного самоуправления городского поселения Федоровский в зани· алыю-экономическом и культурном развитии· муниципального образования го- 5.6. ПользОеателю информации должна представлятъся нагшщная информа· 

· · Приложение 1 к постановлению маемых ими помещениях, а также через библиотечные и архивные ФОНДЫ; родское поселение Федоровский, о развитии его общеаrвенной инфраструкту-- ция.. о структуре о$ЩИЭЛЬН9ГО сайта. . - · 
от 29.08.2011 № 273-п/нnа 5) присутствия rраждан, nредсrавителей организаций, общесmенных объе- ры, иная информация размещается в средствах массовой информации город- · 5.7. ТехноЛО111ческие и программные средства ведения официального сайта 

, · - ПОРЯДОК · д11нений, государсmенных органов и иных органов местного самоуправления на ского поселения Федоровский, Сурrуп:кого района, города Сурiута, Ханты-Мэн- должны обесnечиваJЪ: 
орrвниэации досrупа к информации о деятельности заседаниях коллеmальных органов месmого самоуправnения городского nore- сийского автономного 0<µуга • Юrры, Российской Федерации : а) ведение злоорожых JК'i1)tЗOOll учета ооераций, ВЬ11Олненных с помощью тек· 

орrанов местноrО самоуправnения городскоrо посепенИА ления Федоровский, а также на заседаниях комеrиальных органов • органов 5. ОрганизациА доступа к Информации о деятельности орrанов нолоrических средсtВ и проrраммюrо обеспечения ведения официального сайта; 
. Федоровский местного самоуправления; · местного самоуnравпения rородского посепения Федоровский, б) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечи-

1. · ОбiцИе положения б) предостамения информаu,ии .о своей деятепыюсти пользователям ин фор- .. размещаемой на официальном сайте вающее возможность её восстановления с _ указанного носителя; 
1.1. Пор!\Док об организации доступа к информации о деятельности органов мацией по их запросам. 5.1. , Организацию доступа . к информации о деятельности органов месmого вj защmу информщии от уничтожения, модификации и бло1<>1рования доступа 

местного самоуnравле.tия городского поселения Федороеский (даnее по тексту 3. Форма предоставления информации о деятельносrи орrанов самоупраrщения городского поселения Федоровский, ра,,мещаемой на офици- к ней, а тзсже от иных неnраоомерных дейсiвий в оrnошении такой инфJрмаt.J(tи ; 
- Порядок) разработан в сооmеп;твии с Федеральньiм законом от 09 февраля местного самоупрввnениw ~ородскоrо посепениа Федоровский альном сайте, осуЩествляют соответствующие отраслевые (функциональные) е~ ~н~ =.=:~~:;,н~=~';:й~ ~.;,~ес111~: 
2009 года №8-ФЗ "Об обесnеченжt доступа ·к информации о деятельносm госу- 3.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления городе· органы · и должностиые лица ацминисrрации городского поселения Федорове- нов местного самоуnравлщ<Ия городского nоселения Федоровский . 
дарственных органов и орrанов местного самоуnравrения", Уставом rородСКого кого rюселения Федоровсю1й пре.доставnяется в устной или письменной форме, кий, права и обязанносrи которых устанавливаются rюоожениями и должност-
nоселения ФедОJЮВСКИЙ и устанавливает общие требования к обесnечению _до- 8.<Лючая злооронную форму. ными инсТJ)\1(циями.- ПРОДОЛЖЕНИЕ Нд ·СТР. 7 

." .. 
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ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 

05:00 .Доброе утро! • 
09:00 Новости 
09:05 -~Контрольная ·закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:45 •Модный приговор• 
11 :50 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •ЖКХ• · 
-1з:20 •детективы• 
14:00 Щ!угие новости 
14:20 • Понять. Простить• . 
15:00 Новости · 
15:25 •ХГJ<у знать• 
15:55 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 
16:55 ;свобода И справедливость• 
18:00 Вечерние новости 
18:45 •давай поженимся!• 
.19:50 •Пусть говорят• 
21 :00 · .•Время• 
21 :30 Х/Ф •НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ• . 
22:ЗО · Т/с •ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ• 
23:30 •Свидетели• 
ОО:ЗО НГJ<ные новости 
00:.55 Х/Ф •ПАТРИОТ• 
ОЗ:ОО Новости 
ОЗ:О5 Х/Ф •ПАТРИОТ• 
04:05 •детективы• 

l.+f f-M ---'- РТР 

05:00 •Утро Potc>tи• 
06:07 • Вести. Регион-Тюмень . . Утро• 
09:05· Ток-шоу •С новым домом!• 
10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00 •Вести• 
11:ЗО •Вести. Регион-Тюмень• 
11 :50 •Кулагин и ·партнеры• 
1З: ОО Т/с •ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
14:00 · ·Вести• 
14:ЗО • Вести. Регион-Тюмень• 
14:50 •Вести. Дежурна_я часть• 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. · 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
. 16:00 •Вести• 
16:.30 •Вести .. Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНС11'1ТУТ 

БЛl\ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой эфир• · 
20:00 • Вести• 
20:30 •Вести. Регион. Тюмень• 
20:50 •Спокойной НГJ<И, малыши!• 
21 :00 Т/с •КОНТРИГРА• . 
22:55 Т/с •ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
23:55 iДежурный по стране• 
00:50 •Вести +• 
01:10 •Профилактика• 
02:20 Х/Ф •ПРИКОСНОВЕНИЕ РУКИ• 
04:15 •Городок• 
04:45 • Вести. Де)курная часть• 

06:ЗО •Одна . за· всех. 
07:15 •Север• -
07:ЗО •Спросите повара• · 
08:00 Т/с-,ТАТЬЯНИН ДЕНЬ• 
09:00 •По· делам несовершеннолетних• 
10:00 Дела семейные 

. с .Еленой Дмитриевой 
11:00 Х/Ф •Щ БЫВАЕТ• 
1 З:ОО •Семейный размер• 

· 1З:45 •Улицы мира• 
14:00 Т/с •КОГДА МЬ! 

БЬUlИ СЧАСТЛИВЫ• 
18:00 •Одна за всех• 
18:ЗО •Северо 
19:00 -.одна за . всех• 
20:00 Х/Ф •КАРУСЕЛЬ• 
21 :00 МУЖСКОЙ РОД. 

Дщументальный цикл 
22:00 Т/с •ДОКТОР '#!/С• 
23:00 .•Север• . 
2З:ЗО Х/Ф •СЛАДКАЯ . ЖЕНЩИНА• 
01 :25 •Семейный размер• 
02:10 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ• 
04·00 ·Скажи · что не тах?t -

· докуr.;ентальное ~оу 
о .семейных отношениях 

05:00 Т/с •ПРЕДАТЕЛЬСТВО• 
05:45 Музыка на •домашнем• 
06:00 ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ. 

РАССЕКАЯ ВОЛНЫ 

·тr;i" ........ ств:1+н·т1З""······· 

07:00 СТВ. •Персональный счето 
. 07:30 •НТВ утром• . 
· 08:З5 Т/с .•ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК• 

09:35 -.обзор. Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •GеrОДНЯ• 
10:25 •Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю•. 
11 :00 •до суда• 
12:00. •Суд присяжных• 
1З:ОО •Gегодня• 
1 З:ЗО Т/с •ЗАКОН .и ПОРSЩОК• 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 
16:00 •Сегодня• 
16:25 •Прокурорская проверка• 
17:40 •Говорим и показываем• 
18:35 СТВ. •Новости Сургута• 
19:0D СТВ. •Сарафан . FM• 
19:15 СТВ. •На троих• 
19:45 СТВ. •Сарафа~ FM• 
·20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:ЗО СТВ. •Сарафан FM• . _ 
20:45 Т/с •МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ • 4• 
21 :25- Т/с •ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ• 
23: 15 •Сегодня• 
23:З5 •Честный понедельник• 
00:30 •Главная дорога• 
01 :00 •Следствие вели .. . • 
02:00 .До суда• 

(кафель, штукатурные, 

бетонные и отделочные 

05:15 Х/Ф ·~ТНЫЙ СЕЗОН• 
07:00 •С 7 до 9• 
09:05 -м;с •Симба-король лев• 
09:З5 •день• 
10:10 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• . 
11:QO, 1З:ОО, 15:00, 17:00, 19:00, 
23:00 Новости 

. 11 :20 Х/Ф •МУwКЕТЕРЫ 
· 20 ЛЕТ СПУСТЯ• 

13:15 Ток-шоу •Дайте слово. 
ПоДозрительные щитанции• 

14:10 •Жизнь как жизнь• 
15:15 М/с •Симба-король Лев• 

. 15:45 /J/Ф •Белые пятна · 
черной нефти • 

11:15 Т/с •СТУДЕНТОВ• . 
18:1 О Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
19:ЗО. •Частный вопрос. 
20:05 Х/Ф •КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ• 
21 :00 М/ф •Большой Ух• 
21 : 1 О .День• 
21 :4о •Хрустальный мИр• 
22: 1 О Т/с •СЕТЬ• 
23:ЗО •Частный BO!lJJQC> • 
00:05 •Музыкальный ТВ-Чат• 
02:00 Новости 
02:ЗО ;жизнь как -жизнь
ОЗ:З5 /J/Ф -.Белые ·пятна 
· черной нефти • 
04:ЗО ;док. детектив• 

111;;= ······· · тнт 
06:00 • Необьяснимо, но факт• 
.07:00 .М/с •Бзтмен: отважный .·и смелый• 
07:25 М/с •Губка Боб квадратные Штаны• 
08:ЗО Т/с •УНИВЕР• 
09:30 Т/с •3АЙЦЕВ+ 1 • 
10:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
10:40 М/с· • Приключения Джимми 

Нейтрqна, мальчика-гения• 
11 :10 М/с •Эй, Арнольд!• 
12:05 М/с •Скуби-Ду и Шэrти ключ найдут!• 
13:00 М/с •Пингвины из •Мадагаскара• · 
13:25 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14: ЗО •дом 2. Uve• 
15:45 Х/Ф !АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ• 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
18:ЗО Т/с •УНИВЕР• 
19:00 Т/с •ЗАЙЦЕВ+1• 
19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:30 Т/с •УНИВЕР• 
21 :00 Х/Ф •ПАПЕ СНОВА 17• 
23:05 •дом 2. Город любви• 
00:05 .Дом 2. После заката• 
ОО:З5 •Секс t А Чеховой• 
01 :05 Х/Ф •ВЫШИБАГЫ• 
ОЗ:ОО •Камеди Клаб• 
.04:00 •дом 2. Город Любви• 

· 05:00 •Школа ремонта• 

07:00 •Евроньюс• 
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры 
10:20 Х/Ф •ТРИУМФ ЛЮБВИ• 
12: 15 •Невольник чести • 
12:55 ·Линия жизни. М. Неелова 
1З:50 Спектакль •ВСЕГО НЕСКОЛЬКО 

СЛОВ В ЧЕСТЬ Г -НА ДЕ МОЛЬЕРА• 
1"5:50 М/с •детские рассказы• 11). 
16:20 Т/с •ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ• _ 
16:45 /J/c •ЭКОСИСТЕМЫ. ПАУТИНА ЖИЗНИ• 
11: 10 - .пространство круга• 
17:40 •Примадонны мировой ооеры• 
18:35 /J/c • ВРЕМЯ•. . 

. •ОТ РАССВЕТА ДО РАССВЕТА> 
19:45 Главная - роль 
20:00 •Сати . Нескучная классика ... •· 
20:40 Academia. Светлана Тер-Минасова 
21 :25 Т/С •РАСКОЛ• 
23: 10 /J/C •БАБИЙ ВЕК• 
00:05 Кинескоп с П. Шеnотинником. 

Международный кинофестиваль 
в Локарно . 

00:45 /J/Ф •Бухара. 
Жемчужина шелковоrо пути• 

·01 :05· Скрипачи ХХ1 века 
в честь Давида Ойс'граха · 

01 :55 Academia: Светлана Тер-Минасова 
02:40 Щф •Ору-Прету. ' 

Черное золdто Бразилии• 

r•········· син+стс 
06:00 •ТОН• 
07:00 М/с •Каспер, который 

живёт пqд крышей• 
07:ЗО М/с •Приключения Вуди и его друЗей• 
08:00 · Х/Ф •СВЕТОФОР• 
08:30 Т/с •ДАЁШЬ МОJJОДЁЖЬ!• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
13:00 •ЕРАЛАШ• 
1З:ЗО •В центре событий• 
1 З:50 •Что nсi<Упаем?• 
14:15 М/ф ~Паяц и .nикус• 
14:30 М/с •Весёлая олимпиада Скуби• · 
15:_00 М/с •Приключения Вуди и его друЗей• 
15:~0 •ЕРАЛАШ• 
16:00 Х/Ф •ПАПИНЫ. ДОЧКИ• -
16:ЗО Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 
17:ЗО • Галилео• 
18 :ЗО •В центре собьnий• 
19:QO Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
20:00 Х/ф •ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ• 
21 :00 Х/Ф •ОСОБО ОПАСЕН• 
23:00 Х/ф •СВЕТОФОР• 
23:З0 •6 Кадров• 
00:00 •В центре rобытий• 
ОО:ЗО •.Что покупаем?• 
01:0D. Т/с •дЮSдлЬ И МОР.ЕТ11'1• 
ОЗ:ОО Т/с •РАНЕТКИ• 
05:00 М/с •Питер Пэн и пиратЬl• 
05:45 •Музыка на СТС• 

1~lilt41illlJ(1J:Jlli11]alD 
~СТАЛЬНЬ1Е-ДВЕРИ · 
•~«1Jdlllll:J№IW4Wl((1Jl(1J:I 
0ГАРАНТИЯ 3 ГОДА-

Получение nр.едшкольноrо образования; 
Обучение разговорному русском:v. языку . . 

~rmЭ~•ФШOcEl«Э•t;IUШii~ . 
• Оператор -ЭВ и ВМ; \, 
• Парикмахер; . 
• Наращива11ие и ди~айн ногтей. 

Тел.: 732-113, 89226590861~ 

~:1~~ ~,л~в~йrсАt;:' 
•А~ .•- -· -· 

nРОХЛАДИТ~ЛЬНЫЕ и ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ, пиво; -
пирожные, мороженое, бriинчики, nицца ,;ХОТ·дог, чизбурrер, 

ВАС: пельмен~,варщки, обеды, пироrИ., тортЫ на· заказ · _ 
!11МЕН1111.Ы И:f!И ДРУГЩ.1 flРАЗДНИ.К 

дпя ВАЩЕ("О РЕБi:НКА . 

ул. Энтузиастов; ба. старый Дом· бь1та · 
· с10 до 21· ч са · т. 700•8,65 · · 

06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка ·чемпиона• 
07:05 •ТОН• 
07:55 •.'!то покупаем?• . 
08:15 Продолжение программы •Настроение• 
08:30 •Врачи• · · 
09:15 Х/Ф •ШЕСТОЙ• 
10:55 Х/Ф •В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ• 
11 :30, 14:30, 17:ЗО, 20:30, 23:50 •Ссбытия• 

· 11 :45 •В погоне за е<1астьем• 
13:40 •Что покупаем?• · 

· 14:00 •В центре собЬlти~· 
14:45 •деловая Мосi<ва• 
15: 1 о •Петровка, за. 
15:25 Т/с •ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА ДАША ВАСИЛЬ~вд. 
16:ЗО Х/Ф •ПОДдРИ ФЮРЕРУ РЕБЕНКА• 
17:50 •Петровка, 38• 
18: 1 О •Великая книга• 
18:40 Документальный · фильм 

· 19:05 •Что покупаем?• 
19:ЗО .•В центре событий • 
19:55 Порядок дейСТВ11й. •е поезде• 
21 :00 Х/Ф •ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ• 
22:55 •В центре событий• 
2З:20 •Что покупаем?• 
00:25 •Футбольный центр• 
00:55 •Петровка, 38• . 
01: 1 О Х/Ф •МОСКВА - НЕ МОСКВА• . 
02:55 Х/Ф •МЫЩЕЛОвкд,- - . 
04:55 •Загадки истории• 

РЕН + СТВ 
05:00 •Неизвестная планета• 
05:ЗО •детеКтивные истории• 
06:00 М/с •Флинстоуны• 
06:30 СТВ. • Итоги недели• 
07:40 •Чистая работа• 
08:30 •Час суда с Павлом Астаховым• . 
09:30, 12:30, 16:ЗО, 19:ЗО, 23:30 •Новости 24• 
10:00 Х/Ф •СПЕЦИАЛЬНОЕ 3.А,l!/\НИЕ• 
12:00 •Экстренный ВЬtЗОВ• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Не ври мне!• 
15:00 Т/с •ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА• . 
16:00 Т/с .СЛЕДАКИ• 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:20 СТВ. •Сарафан FM• 
17:30 СТВ. •ПерСональный счет• 
18:00 •Еще не вечер. 
19:00 •Экстренный вызов• 
20:00 Т/с •КАМ ЕНСКАЯ• 
21 :00 Х/Ф •ЗНАХАРЬ-2: 

ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ• 
·22:00 •дело особой важности• 
23:00 СТВ. •Новости Сургута• 
00:00 Х/Ф •НЕРОJIЩЕННЫИ • 
01 :40 Х/Ф •ДВА БРАТА• . . 
ОЗ:40 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАПЫ• 
04:З5 Т/с •РУССКОЕ СРЕДСТВО-, 

О4:оо, о8:о6, 10:00, 1'з:·зо, 16:зо, 
20:00 ~Сейчас• 
04:10 Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО• . ..-
04:55~.1 З:ОО, 16:00-·Место происшествия•· 
05:00 iУтро · На •5• - -
07:25 /J/C •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• . 
08 :ЗО Щс •СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ: 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ЖИВОТНЫХ• 
08:50 Т/с •ПУЛЯ-ДУРА• 
14:00 •Открытая студия• 
17:00 /J/C •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
18:00 Т/с •СЛЕД• 
19:З5 •Место происшествия• 

. 20:ЗО •Момент ИСТИНЫ• 
21 :30 Х/Ф"А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ• 
01:10Т/с •РИМ• . - . 
ОЗ:ЗО /J/c •СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ: 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СИJ)Ы ЖИВОТНЫХ• 

РТР СПОРТ 

07:00, 10:05, 16:05 • Все включено• 
08:00 •Наука 2.0. ЕХnерименты•. ОИВТ РАН 
08:ЗО, 05:40 •МеiЯ планета• 
09:00, 11:00, 14:00, 20:35, ОЗ:10· 

Вести-Спорт 
09:15, 1З:40, 00:40, 03:20 Вести.ru 
09:ЗО •В мире ЖИВОТНЫХ• 
11 :15 Вести-Спорт. Ме>:1]1ое время 
11 :20 Х/Ф •СОЛДАТ _ДЖЕИН• 
14:15 Академическая гребля. ЧМ 

· 16:55 Пресс-конференция чемпиона мира 
по боксу Александра (lоветкина 

18:00 Профессиональный . бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Руслана 
Чагаева (Узбекистан) 

20:55 Баскетбол. ЧБ. Россия , Словения 
22:45 Футбол. Вторая сборная России -

Олимпийская сборная Белоруссии 
00:55, 06: 15 •Неделя спорта• 
01 :50 •Мой брат - сомалийский пират• . 
02:40 •Науха 2.0. НЕnростые веши•. Газета 
03:35 Х/Ф •СМЕРТЕЛЬНАЯ .СХВАТКА• 

· 05:10 •Рейтинг Тимофея Баженова• 

7-тв · 
07:00 Музыка на Семерке 
08:30 Дом мечты: Чужие ошибkи 

· 09:00 Счастливые люди: Сладкий мастер 
09:25 М/с •Юху• 
09:40 М/ф •Боцман и попугай• 
10:05 Х/ф •ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ• 
12:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
1 З:55 Академия жадности 
14:25, 00:20 •Спасибо, Л~нардо!• 
15:25 •Осторожно, модерн!• 
16:00 •Маски-шоу• • 
16:15 Т/с •ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОИ• 

. 20:00 Т/с .СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА• 
21 :55 r;c •КОМИССАР РЕКС• 
2З:50 Правильный выбор 
01:15 Т/с .дЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС• 
ОЗ: ОО Х/Ф •ГЛАЗ• • 
05:00 Х/Ф •ПОДОБНЫИ ДРАКОНУ• 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. :i· 7.2. Отраслевые (функциональные) орrаны админисwаЦии города<оrо пасе· 
5.8. Информация на rvi... ..... !ilnLunм сайте доmсн'а разм.:u"~ ..... на русском ления Федоровский в сnециально отведённых · месl'аХ' занимаемых. ими nоме-

. 8.6. · доставку ·обЯзательных Экземпляров докуменtiJв Совет депутаrов ГО· закона ОТ•О9 февраля .2009 Года №8·ФЗ "06 обеспечении доступа К инфорt,tа· 
роде кого поселения Федоровский И администрацИи городск:огО поселения Фе- лциенИиоя." д. ея~:ельности государственных органа~ · и ОРГсµiОВ местнсitо q~моупрЭв-

uчп·~-~~ --·~" щений размещают информационные стенды и (или) дР\'11е техничеехие. сред· 
языке. Допусхается указание наименований иtщстранных ЮридиlfеСКИХ лиц, ства дnя неnосредственноrо оэнахомления пользователей информацией с те- доровский осущесrвляет отдел Делоnроизводства и ка.щ:ювого обеспеченйя ад-

фамилий и имён физических лиц с исnользованИОм букв лаmнского алфавюа. кущей информацией 0 ДеятелЬности органов местного самоуправления город· 
5.9. Обесnечение дос1У11а ' информации о деЯrельности органов месhюго ского поселения Фо.цоровский, коmрая должна содержать информацию: 

министрации городского nоселения Федоровский. 11. Основания, исКлючаiоЩV.Jе ВозможносtЬ nредост,авJiения 
. 9. Обеспечение возможносrи присуrствия пОльэователей и·НфОрмациио деятелыЮсТм орiанОв местноiо само.уnрМЩ!Ниsw 

самоуправления городского nocei:ieHи.я ФеДоровский осущесr:вляет системный бо · 
· администратор администрации городского поселения ФедороВский: - 0 порядке ра ты; · · · 

информацией на заседаниях комеrиапьных органов местноrо rородскоrо поселения Федоровс:;кий 
самоуправления городскоrо поселения Федоровский1 а также на 11. l. Информация о деяте~ьности органов местноrо самоуnравления город-

6. Порядок· уrвер>11дения перечня инфор· мации о деятельности • о порядке приёма граждан, представителей · учреждений и рrанизаций, . 
общесrnенных объединений, госудщх:mенных органов и · иныХ органов местно· 

заседаниu: комеrиальных органов - органов местного ского nоселения Федоровский не предоставляется в случаях, nредусмотренных 
самоуправления rородскоrо поселения Федоровский .сттьей 20 ' Федеральноrо закона or.09.P2'2009 №8·Ф3 "Об обеспечении дос· органов местного самоуnравпе1;1и1 rорбдскоrо поселени1 го СЗdоуnравления; 

Федоровский · . об условиях и порядке · получения информации. 
6.1. Перечень сведений о деятельности органов месnюго самоуправления 7.3. Для обеспечения дОС1упа, информации 0 своей•деsпвльносiи отрасле· 

9.1. Комегиальные органы местноrо самоуправления городскоrо поселения тупа к Информации о деяrельносm госудщх:mенных opmiOB и органов мест· 
Федоровский, а также коллегиапьные органы органов местного самоуnравле- нога самоуnравления·. • · - . 

городского поселения Фо.цоровский, обЯзаrельных для размещения на офици· вые (ф\1iщиональные) органы администрации городского поселения Фо.цоров· 
'"альном сайте, утверждается постаноалением администрацИи горЬдского noCe- ский предостmляют nо1\Ь30вателям инфоf)мацией Свt:Щения о- свОей деятель-

. ния ГоРодского nоселения··Федоровский обесnечивают возможность nрисут- 12. Контроль за обеспечением дoctyna полЬэователей 
ствия . граждан (физических - лиц), в том числе nредсrсшителей организаций информацией к информации о деятельности орrанов местного . 

ления ФедорОвский. · · · · ности неnосредсrnенно в занимаемых помещениях. • 
6.2. Q!едежя 0 деяrельнос1И Совет деnута100, о6язаrелыь~е ·дпя t>азмещения 8. Порядок орrаниэации непосредственноrо ознакомления . -

(юридических лиц), общесrnенных объединений, r0сударстве111ых органов и самоуправления ropoдe1toro посепения Федоровский 
органов местного самоупра8ления, на своих заседаниях. : 12.1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятелы<ости 

на - официальном сайте, включая периодичность, сроки обномения и хранения пользователей информации со. сведениями-- о деятельности . 
информации, готовятся· администрацией r~oro поселения ФедоJЮВСКИЙ и 

9.2. Порядск дос1У11а на . заседаJjИЯ комегиальных . органов местного само· ·орrа!!ов мec'rnoгQ самоуправления ru]>oдcкoro поселен~• Федоровский осуще· 
· управления городского nоселения Федорqвский, а также на .заседанИя капле- сl_ВЛяют заместители главы городского поселения Федоровский. соrлаоовьlваКлся с Совеrом депутатов городсхоrо поселения Федороес;кий. . органов месrноrо самоуправления rородскоrо поселения , 

6.3. Сведения 0 деятельносm администрации городского поселения Федо- Федоровский, нахоДS1щимися в библиотечных · И аРхивных фондах гиальных оРrанов - органов местного· самоуправления городск:qго nоселения ·_ 12.2. Оmе~нными за обеспечение доступа к информации о деятельно-
. Федоровский устанавливается соствеп:твjЮщим органом местноrо самоуправ· crn орrанов местного самоуправления городского ·поселения Федоровский · ровский,деяrельности главы городского поселения Федоровский, обязаrель· 8.1. Органы местноru самоуправления. rupoдci<oro поселения Федоровский 

ны~ дпя размещения на официальном сайте, включая периодичность, сроки обеmечивают возможность неnосрецственного ознакомления пользователей ления. · яВЛRtОтся руководитепи соатветствl'(>Щих Ф\'iщиональных (отраслевых) орга· 
9.3. Отдел соцИально[О развития админиС'!Р'ЩИи ruродского 'nоселения Фе' нов. обноаnения . и хранени~ · информации, rQmвятся отраслевыми (функциональны· информацией с информацией о деsпвльности органов местного самоуправле· 

ми) органами администрации rородского поселения ФР.цоровский. ния rородскОго поселения Федоровский в муниципальном казенном учрежде- доровский: 12.3. Информащ1я _о рmульт1ЗХ раооты : по обеспечению доступа к инфор· 
а) публикует в средствах массовой информации информацию о прощцении маци~ о деятельности органов местного СЭМQуnравления городского поселе-6.4. Перечень сведений о деяrельносm оргакю ·местноrо самоуправпения . нии Кi'ЛьlУРЫ "Фо.цоровская библиотека" (Jli!llee по текс~у •· МКУК "Фо.цоровс· 

городскоrо_ nоселения Федоровский, обязаrельных для размещения на офици· кая библиотека). . " . заседаний комегиальных органов, а также заседаний камегиальных орrанов - ния ФедоровСки~ пРедоставляется должностными лицаtiи, ~11tомоченными 
альном сайте, должен соответствовать стаТье 13 ФедеРального закона от 8.2. Органы меспюrо само')f1равления городекого поселеtrия ·Фtщоровский 
09.02.2009 №8-ФЗ "Об Обесnечении ' доСтупа к инфQрмации 0 деятельносm обеспечивают . возможность непосредственного ознакомления пользователей 

местного самоуправления с указанием QОвеспси дня, даты, времени, места его на ·.п~ие .ttнформации пользователям инфQрмацией, ответственным 
проведения, а :также должностноtо лиЦа, организукхцего· nоСещение данных за обеспечение доступа к иНформации, еж.ек:вартальНо и· no ктоrам года. 

государственных органов и органов местного самоуrlра~iпения". информацией с информацией о деятельносm органов местного самоуправле- . 
· 6.5. Размещение информации о деятельности орrанов месnюrо самоуnрЭв· ния го~::юдского поселения Федоровский. в Зрхивном· отделе администрации г. 

заседаний, В сроки, установленные Регламентами соответствующИх органов 12.4. Ответственные за 'Обеспечение доступа к информации о деятельности' 
местного само}'nравления; . ~ органов местного самоуправления городского поселения Федоровский предо-

пения городского поселения Федоровский должно осуществл~ в сроки, Cypryra ~ по тексrу · архивный отдел). 
обесnечиваюЩие своеереМеннЬсть ·реализации и защиты rюльэователями ин- 8.3. Органы местного самоуправления гоrюдского поселе_ttия Федо~ювский 

б) размещает информацию о повесП<е дня и времени засе.щ~ния· на ОФИЦИ· С1ЗВПЯЮТ руховодителям орmнов местноrо· самоуправления оi'чёт о реЗульт· 
ал~но~ сайте и 1:1t1формационном стенде, расrюоожен1:1ом ·в эанймаемых ими тах работы по обеспечению доступа к инфорМации о· деятельноС'J:И ~ 

форм'ацией своих прав, свобод и законных интеРесов . · · доставпяют в МКУК "Фо.цоровская библиотека" не позднее 'ем в двУJ<Недель· 
· 7; . Организация ознакомления пользова~елей информацией со · ный срок nосле подnисания и регистрации по два обязательных экземпляра · 

помещениях не п·аэднее, чем за три дня до дня заседания. . Местного самоуnравления гqродского поселения ФедОровски~ по Итогам nолу-
9.5. Информация о времени · и мес'rе пров~щения вНео~ередного заседания годия: года. · . -. : . " · · 

сведениями о ·деятелЬностм органОв· местного· самоупj>авления · нормативных nравовых ~в органов местного самоуnраВления rОродс~ого по-
·_ - - горЬдскОго поселения -Федоровский ' селения Федоровский. 

Совета депутатов городского поселения Федоровский, основных .вопросах, вы- 13. Оrветствейносrь за tiаруШенме права на доступ польз·овате-
носимых на неrо, размещается на· официаnьном сайте на rюзднее, чем за два лей 'инфорМацмей к-мнформацми ·о деятельности органов местного 

7.1 . Орrаньi месnюrо"самоупi>аВления городi:кого пОсеЛения Федоровский 8.4. Органы местного самоуправления городсхоrо nоселения Фо.цоровский . 
обязаны Обеспечйтъ возможность непо~твенного ознаКомления пОльзова- доставляют в МКУК ".ФедоfЮВСкая библиотека" не позднее ·чем в недельный 

дня · до_ заседания._ . . · · са~оуправnениi iороДскоrо посепениw Федоровский 
1 О. Првдоставпение пользователям информац..ей по ик запросу 13.1. Должностные ЛИIJЗ органов местноrо СЩ>1оуправл.ения .!:()родскqго ПО· 

телей Информацией 1: информацией О сВоей деятельности, вКлЮченной в пе- ·. -срок со дня издания по два обязательных бесnлащ~ экземпляра 0$.щиал!'- · 
речень сведений о деятМЬНости органов ~естноrо · самоуnравления городскоГо наго издания. . . . 

~нформацим и о деят~:Льн_ости р~rаНОв ~ме~ного са~оуправления. селения Федоровск_ий, виновные в нарушении права на достуn пользователей 
· городского поселения Федоровский . информацией к информации о деятельности оргЭноВ м~ого самоуnравлени.я 

посеЛенйя Федбровский, обяЗательных дЛя размещения на официальном' сай· 8.5. Органы местноrо самоуправления rupoдcкoro поселения Фо.цоровский 
ie, а также в месте нахождения соответствующего органа местного самоуправ- ~ достааляют в ~вный отдел дела nосТоянногб с~ хранения в СОQтве"тствии 

10.1. Предасmлемив ·пользователям информщией по их :залр0су информа· roj)Oдcкoro поселения С!>ед6ров9ки0, н'есуf дисциriлинарную,- администраmв· 
ции и о деятелыtости органо8 Местного самоуправления городского nосеnения ' ную и ин)'ю ответственноСтьВ соответствии с ~йствующим закоНодатепьствОм 

ления городского поселения Федоровский - , с· уrверждёнными описями деЛ постоЯнного срока ~аН~ия: ~ровский производится в порядке, рановленном С'ТВ1Ьей 19 Федеральноrо .. · Российской Федерации . • _ . _ • - · · 

Прил011щние 2 к nостановлению 
от 29.08.2011 № 273·11/нпа 

. Переченii информации о деятепtiНосrИ органов местного · Самоупрааnения rородСкоrо. 
nосепении Федоровский 1 размещаемой на офмщ.аnьном сайте администрации rородскоrо 

поселения Федорqвский · 

Категория ю1формаw1и ' псриодич11ость 
размсщс1шя, СР,QКИ 

0~11о"~е1щя 

Qrветствс1111ый за · 
предоставлс1-1ис 

: и11формащоt· 

. J .Qбщая .и11формация об адми11истрации ~::.ородскоп~ посе11е11ия Фсдорооский. 

- размещаемая в сети ~нтернст (далее: адми11~страция поселения) 

·1.1.Полнос и сокращс1111ос 

· 11аимс1юйа11J1е а.р.м1шистрацюt 
_ ·поселе1-1ия, почто Вый адрес, адрес 
элскrрошюй п9утр1 , но~f:_ера _ 
h"елсфо11ов сnравОчной ·с~ужбы· и при 
11а1щч1tи тслефо11 11рссс:службы и 
телефо11 довсри~.· адрсс 

;:_ офишtаль_но~ сайта 

'-"' ;; 1.2. Пошюмочия администрации 
nоеелсния. с указанием рсквиз~пов 

норматив11ого правовог,о акта их 

оnрсделя~ощих 

1 }: Стру·~а а:дмю1истращtи 

· поссле1шя , с- указ'а11исм р~квизитов 
нормативного праоОвого акtа. се 
frверждающс'го - · 

1.~ Сведения о руководителе и 

за·мес'Пtтелях рукqводите~я 

ад_!d'11111страции поселен~я, 

структур1iых подразделс11 11й, 

подведОмстве11цЬ)Х ему учрежде11ий, 

в часnюсти, фамИшш, имс11а, 
ог.~ества, .фото11>афии: ко1i-~:аКТ11а.Я 

' и~1формация , а также ~· _ 
~ био11Jафические сосдс1шя" по 
. г - . 
со1·ласова1шю с у_каза1111ыми лицами 

1·10.i:rдерживастсЯ в Отдел дСлоnроиiоо;iс'тва 11 
акrуал~11ом состоя1ши кадр~вого обеспечения 

в д'ень принятия· 
·1-1орматив1ю1·0 

nравовQГО акта 

в дс11ь · прИ1u1т11 '1 
11 о_Р~ати~1юГо · · 
11раоового'_акТ·а 

в дс111. принятия 

11ормаrnвного · 
правового акта 

администрации 

городскогО поселения 

Федоровский 

IОридический отдел 

администрации 

городского 1юселсния 

Федоровеки й 

Оrдел дсло11роизводства и 

Кадрового обсспече1шя 
адми11_истрации 

городского поселения 

Ф_сдоровский 

Отдел делопроизводства и 

·кадрового обсс11ече11ия· 

администраuн и 

городского поселения 

ФсдоровскиЙ 

1.5. Сосдс11ия о д"оходах·, имуШ.сirве· и 

·Ьбя_ЗатёльСт&ах имущсСтвС1111огQ _ ' 
характера му11шшпал~11ых служаu111х 

адмИ11исТраµ11И посе11е11ия, . 11х 

супругов .и несовершс1 111011С!11~х ~ 

Отдел д~лопронз~одства и 

кадрового обссr1ечс11ия 

адми11истрац111t 

П>родского 11оселе11ия 

Фсдоровский . 
детей · 
1.6. Соеде1шя о структурных 

·подразделе11иях адми1111страции 

поселе1111я. св~с1111я об их задачах и . 
функц11ях, а также почтовые адреса, · 
адреса электрон ной почты (при 

наличии), номера телефонов 

еправоЧ11ых слу;кб указанных 

~од:разд~лен.~й-

П0Ддерж11вас1:СЯ в t. Отраслевые -
ак_rуалыюм .состоя1~ин (фу11кцио11алы1ыс) 

орrа11ы адми11истрац1111 

городского поселе11ия 

Федоровскн й 

2. Оrдсл . 
делоilроизводства. и 

кадрового обеспечения 

администрации . 
городского поселения 

Федоnовск1tй 

1 :?.Псрече11ь nодвсдомстве1111ых в д1r11ь д1~я· пр111iятия 1. Оrраслевые 
(функциональные) 

oprat1ы адми11истрации 

учрсждсшtй_ (nри 11аличии), сведения правового акта; 

об их задачах и фуt1кщ1ях:.. а т~кже _ поддерж.ивается в 

nочтовые· адрсса, адреса 

официального сайта, ·адрсса 

Э~ектро1111ой почты (при наличи~). 

1юМера телефонов справоч11ых 

служб 11одведомсТве11ных 

учрсждсi1ий 

1.8.Свсдсния о средствах массовой 

и11формации, учрсжде1111ых 

ис11олн11телы1ым орrа1юм (пр1r 

11а;1ич1111), в частносТи перечень 

учрежденны~ средств массовой 

акrуальном еос.тоя 1ти городского поселен11я 

Федорове кий 

. .с~ 2. Оrдел 
делопроизводства и 

кадрового обеспечения 

администрации 

городского поселения 

Федоnовскi1й 

в тече1ше 3 рабочих 
д1:1ей садня 

регистраци11 ·средства 

массовой 

и11формаци11 

Оrдсл социалыюго . 
развития адми11ис~рации 

городского поселения 

Федоровский 

информации, почтовые адреСа. nоддержиВ:астся о 
адреса электров11ой почты (при актуальном состоянии 

11аличиИ). 11омера телефо11ов и адреса 

официаль11ых сайтов средств 

массовой информации 

2. И11формац11я о нормотоорчсской деятслыrости адм 111111 страц1111 nо~слс11ия 

2.1. Перечень и текстЬr 11орм~т11вных в день при·нятия IОридический отдел 

правовых актов, изда 1111ых 11орматив1101·0 

адми11истрацией поселения, включая правового акта 

CBCДCllJtЯ О BlleCCIШИ В НИХ 

измене11ий, r1риз11а11ии их 

утратившими силу, а также сведения 

о государственной региСтрации 

2.2. Сведения о судеб1-1ых актах по в течение 3 рабочих 
делам о прилшши 11едсйствую~ими д11ей со д11я 

1юрматив1-1ых правовых актов· 

администрации поселе11ия 

посту~ления 

судебного а~а в 

адми11истра~11и 

городскоr,о rюселения 

·, Федорове кий 

IОр11дич1:;ский от~ел. 

адмю1истрации 

1·ородскОго поселе11ия 

Федоровский : 

исполнительный орган -

2.3. Проекты iюрмативных правовых в сроки, 

актов, разрабатываемых устана:влен'ные .. 
адми 111tстраuией ПОССЛСllИЯ nос.тановленисм 

Губер11атора Ха1rrы

Ма11снйского 

авто11ом11ого округа -
Югры от 14 августа 
2009 года No 125 «0 
Порядке проведе1-1ия 

аt1ntкоррупцио11ной 

экспертизы'~ 

iОридический отдел 
аДми 11истрации 

городского поселения 

Федоров~кий 

нормативных 

11равовь.1х_ aJ..IOB н · 
прое~в ... н~рм~тивных 
правовы]t актов в 

испоЛн~ельtJЬ1х 

2.4. Порядок обжалов~ния 

органах 

. .rосударС!щ~нной· 
власти и -

государст~енных . 
органах 

Ханты-Мансийского 

~втономного округа -
Юrрь1» . 

1 1 о~ерживастся в Юридический отдел 
но.рм~пtвных 11paifбиi.1X: актСfВ и иных аК1)'алБно~i Состоянии адм.инистращш 
решений, действий (бе:шсй~вия) городскdГО поселения 
адмннистрац,_,и rюселс1jйя 1 . : ФсдоQоВс~ий 

~:~одвсдомственных' УчрсЖдеНИй ~Их -
должностны; лиu 

3. Информация о тскуще.О Дсятсльн·ости ад~titнистl?ацин ~оселС_ния 

3.1.Сведения о муниципальных в срок_и , .J .. Отраслевые 
услугах (функциях), ·пред?tiамясмы' ус!ано~л~нные . · <ФУнкцио~~ьные) 
администрацией 1юселсн11я , и 

поридкс их предостаw~~~и~ 

(исполнения), в том числе 

административны~ _реПiаf..!СН1:Ы 

Реквизиты для уплаты 

1uсударственной (lO~J:t~Ы з_а ~ 

оказание муниuипал!'нqй 

услугипредоставлен~я 

мунишшальных услуг .и стандарты 

муциuипаль~ых-услуг ФормЬl 

постановлением органы .адмНнисТращш -
ПравительС!Ва ·горо~скоrо ·поселения · 
Российtкой ФедороВсtшН 

~е~ер~циИ .от 15. июня 2.-Отдсл соЦиал·ьноrо 
2009 <Ода № 478 «0 . 

- ~влениГt, Принн.~асмы!" к_-· 
расс1:1отрснию админис:wаuией 

поселения 

един.ой. !;ИСТСМ,С ~ 

11нформа_ционно· . 

сп_р~вочноji -
!10.одсржк~_ rpa~a~ и 

орrанизац_ий 11q " 

вЪпр_оса~ 
в;Jаимодействйя с 

органаМн -
исполнительной 

в_.hасти и орГаНами 
местного 

самоуправления с 

использованием 

информационно-

. +С~ёкОММу•.Щкаuи9нн·о 
И сети Инте~нСТ)) 

3.2. Планы и отчет~ о деЯтельности :,н В >дснь. уrв~рждсния 
полугодие, год отрас.левых .... 
(функциональных) органов. 

администрации 11оселення 

3.3. План 11ровсдения_ ПлitНовых . 
· проверок юридических лиц и 
шtДивидуальных предпринимателей 

на очередной год 

в дснЬ уТвсрж~Сния 

3.4. f1срсчснь целевых 11р_ограмм и · в день принятия 
ведомственных ·целевых пр.ограмм, правового акта 

заказчиком - координатором 

которых является администраuии 

поселения 

3.5. Основные сведения о результатах в день у:rвер?Кдсния 
реализации uслсвых программ и 

ведомственных целевых проr~>амм, 

заказчиком - координатором 

котор~1х является администрации 

поселщшя, выnолненни целевых 

по~а~атслей, об объеме затраченны~ 
на выполнение целевой программы 

финансовых ресурсов, а таюке 

сведения о реализации программны~ 

мероприятий 

11оддерживастся в 

развития ~министрации 

горОдсКоrо поселения 

Федоf'О~~ки~ 

Оrраслевые 

.(фу'нкциональные) · 
opi-aнbl ~ми'нистрацfiи · 
городскоrо·,посел~ния 

Федоро8с.к_и й - · 

Финансово....: 

JКОНОМИЧ;ССКОе -. 
упра~СН!f. 

администрации 

городско·го поселения 

Федоровский 

Финансово - · 
экономическое 

управление 

администрации 

городского nосслени_я 

Федооовски й-. 

Финансово 

эКоном11ческое 

упрс~,влен ·ие 

администрации 

rородскоrо по~елсния 

Фсдоровский 

Отдел социального 3.6. Информация об участюt 

администрации поселения в 

межд)'народном сотруднИЧ~стве. 
вклюt1ая официаль'ные тексты 

международных 'договоров 

аl\l)lальном со~тоянии развития адмнн1tстрации 

городскоrо поселения 

Федоровский 

3.7. Информация об официальных 
визю:ах и о рабочих поездках 

анонсы официального Отдел · соw1ального 

визита (ра?очей развития администрации 

руковОдителей и официальных поездки, 

делегаций администраци·и rюселения, офиuиальноrо 

а также об официальн'~1х .. ~ · мсрОприятия) - в 
ме·роприятиях, организуемых 

администрацией поселен_ия 

(заседания, встречи, брифИJiГИ, 

течение одного 

· РабОчего дня ·перед 

· на.чалом указанных 
с~минары, круглые столы и другие- ' меропр·иятий ; 

мероприятия), в частности анонсы итоги Официа11ьного 

предстоящих официальных визитов и визита (рабочей 

р:.а~очих поездок, официалыtых 

мероприятий ~ их итог~ 

поездки, . 
официального • 
меропр~ятия) ..::. в 

течен11е одного 

рабочего дня после 

окончанttя указанных 

меооr1оиятий 

городского поселения 

Фсдоровский 

3.8. Тексты офиU.и~ьных ._ ~ 

высrуWJений_и заявлений 

руководителей и замест1-tте~:~ей 

руков,одите:J.IеЙ админис;IраЦии 

ПO.CeJ)Cll!iЯ 

в течение· одноГо Отдел С?Оi..r.иальн!?ГО 

р~бочего дш1 со д1~я :. раз_ВИIЮt админ_ир:рации. 

вьiступления < городского поселения 

ФедорОв_скйй ~ · 

3.9. И11формация · о состоя1ши защиты подцерживается в СлУжба обесnеченНя 
населения и территОриЙ рт. " аКJуiлыю.м сОсJ:Оянии - безопасноСти ~ 
чрезвычай11ых Сит)'аций -~приняты~ ." ~м"и1ш~траUии · 
мерах по обеспечеНц·Ю иХ:· ~ ' ~"- . городского nоселе11нЯ 

_ безо!!ас~ости, о проrnоЗиРу~мыХ. И ~ _ Фе):tоровск~й -

~ . ; 
вознИ~ших чрезвычайн61х ситуаi.J,ня~. 
цриС;..~ и спОсоба~:заЩи-тЬ1_ - ·· 
населе1щя от них 

3.10. Информация о результатах . в день подписания 

проверок, проведе11~:~ых акт~в про~ерl?~ 

администрации поселе~ия в пределах ", 
их пс~лном_очий. а также _о резу~ьтатах 

ripo~epoк, Проведенных в 

администрации поселе.ния органе, 

его nолiJедОМстве1111ых vч6е>1Щениях . 

3. 11 .Сведения о взанмодеjJствии в течение одного 

" адм.и11истрации поселения н · рабочего дня со дня 

подведомствешiых ~му ~р~ж~еннй С"'° проведения 
иными органами государСТве1~1юй м~р~прИятi.iя л_ибё 
~щtСти, .обЩественным~· заключения 
объединениями, политичС:скИМи · · соГлашСния .о 

паР.ТИЯМ~, црофесс:ио1_-1алы1ыми . , - Вз~~моде.йсТВии 
союзами и._ други.ми ор~ни;зациями··: ука~анных. ~рган_ов 

; .Отраслевые 
. (фуi1~цио11аль~Ь1е) 
орГанЬ1 адмйнИстрацitи · 
городского поселения 

ФедороВскиi{ · 

От.раслевые 

(фУ11кциональ~~1е) 

.. 

орrа11ы ~министраци~ 

г.ородскоrр поселения 

Федоровский· 

4. Статистичес~я информация о деятельНости администрации поселения · 

4_. 1. Стq_ТИУJ;ИЧе~кая чнформащ-tя , в "Сроки, финансово -
сформированНая админисТрацией установленные · экономическое 
поселения 

"; -'f·;-

ф~ера'льным п.riЗ.ном 
- с;ат.~стическнх-работ 

в· сРок до 1·0 _чис_ла 

у~1равл~ние . 
адми~истраuии · 
городского поселения 

ФедОnовСкий . 
Финансово._ 4.2. · Св'едеi ~ия об исПользоiJа1rн~- -

администрацией по~еленИя, Сго· 
подведомственными учрежденияr..m 

выделяемых ·средсiв из -бюдЖет!~. .
Ханты-Мансийского автоноМного . 
округ~ - lQrpы 

меся~а, С~едуюШ:е~. ~а ~ко11омическое 
отчетным периодом управление 

4.3. Статистические данные и 
Показатели, характеР.изу.юll(и~ 
состоя11ие и динамику развития 

экономической, социальной и иных 

сфер жизнедеятельности, · · 
регулир·ова11не котор_ых 'отнесе':'о к 
rIOJIHOMOЧIOIM· органон -~tеС"ПIОГО 

самоуправления городского 

поселет1я. 

- ••• '.- <' -

· еж~годнО 

пОдц~р~ивается в 

адми1ш~,трац11и 

rоРодско:ГО поселения 
ФедсiроЙск_ий - . . -

Финансово...:.- 

эконом!fческ_ое . 
упра8Ле1!ие 
адми11истрации 

городского nоселен~я 

ФедоровсКий ' 

Финансово-4.4. Сведения о предоёт8:нленНых· 
организациям и индивидуальным 

предпринимателям льгт:ах по 

платежам в бюджет город~кого 

поселени.я 

аК'l)'альном состоя.нии экоиоми-ческое 

управле_ние 

адми11истрации 

городСJ«?гб поселения 

Федоровский 

5. Информация о коорди11ационных и совещательных органах, Образованных 
адми11истрацИей поселения 

5: 1. Н~рматю~ные правон~е и иные вдень принятия,. Отраслевые 

(фу1;1кционалыtые) 

органы администрации 

городского поселения 

Федооовский 

~кт~. реrулир~~ощ~е создание и 

правовую основу деятельности 

ко0Рдинацио1шых и совещательНых 
о"оrа11он -

· 5.2. Сведения о составе 
коордю1ационных и совещателы1ых 

. орга11ов ( фамиЛии, имена, отчества, 
- должности руководителей и членов 
координационных и совещателы1ых 

оргавов), а также адр~с 
~ес;онахо~дения, номера телефо1юв 
(факса), адрес электронной почты 

5.3. Информа~.iия о заседаниях 
координационных и совещателы1ых 

~~га1:1 ов, в частности анонсы 

заседаtшй, протоколы заседаний 

нормативн·ого 

~ра_вового акта 

в день принятия 

нормативного 

правового акта; 

поддерживается в 

актуальном _состоянии 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы администрации 

городского поселения -
Федоровский 

анонсf.1 заседаний - не Qч>аслевые 

nозд11ее одного (функциональные) 

рабочего дня, органы администрации 

предшествующего городского поселеНия. 

координацио1шых и совещателы1ых заседанию Федоро_вскнй 

органов nротоКолы заседаний -
в. тече 11и е одного 

рабочего дня со дня 

·подr1нсаt1ия· протокола 

6. И11формация о кадроно"м обеспечении администрацИи поселения 

б. 1. Порядок постуrшения граждан на поДдерживается в 
муниципальную службу · актуальном состоянии 

Отдел делопрризводства и 

кадрового обеспечения 

администрации 

тородскоrо поселения 

Ф~оро~ский . 

6.2'. Сведения о вака11тных долж11 остя в де11ь объя~ения Отдел делсiпроизводства и 
муниципальной службы, имеющих~я вакантной должности кадрового обеспечеlfИя 

в исполнительно_м органе администрации 

6.3. Кналификацио1шые требования к в день утверждения 

кандидатам-11а замещение вакантных 

должностей муниципальной сл~бы 

в исполнительном органе . 

городского поселения 

Федоnовский 

Отдел делопроизводства и 

кадрового обеспечения -
администрации 

городского поселения 

Федоровский 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 
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6.4. Результаты конкурсов на в сроки, Отдел делопроизводства и 

замещение вакантных должностей , устанОвленн ые кадрового обеспечения 

муниципальной службы У~азом П резидекта администраuии 

Российской городского поселе~и~ _ 

Федерации от 1 Федорове кий-

февраля 2005 года 
№ 11 2 «0 конкурсе на 
замещение вакаНrnой 

должности 

государственной 

Гражданской слуЖбы 

РоссийскОй 
Федеnацию) 

6.5. Номера '!'fЛефонов. -адрес по~ер_живается в Отдел делопроизводства и 

электронной почты, по которым ак-rу<iльном состоянии ка:дрового обеспечения 

можно получить иfiфорJ1.tацию п-о администрации 

вопросу замещения вакантных городского поселения 

должностей в администрации ФедорОвский 

поселения 

6.6. Составы комиссий по в ·день утверждения Отдел дел0Про11з~одства и 

орган11зац11_и и проведению состава комисеJ.LИ кадрового обеспечен~iя 

конкурсов на замещение вакантных администрации 

должностей муниципальной службы городского пОсеЛен11я 

в адм инистрации поселения Федоровский 

6. 7. Порядок обжалования в день утверждения Отдел делопроизводства н 

результатов .конкурса на замещение порядка кадрового обеспечения 

вакантных должностей_ адми нистрации 

муниципальной службы в городского поселения 

администрации поселенш1 Федоровский 

6.8. Положение и состав комиссий пю в день утверждения Отдел делопроизводства и 

соблюдению требований к кадрового обеспечения 

служебному поведению администрации 

муниципальных служащих и гОродскоrо п~ селения 

уреrулированию конфликта Федоровсю1й 

и нтересов, образованных при 

администрации поселения 

6.9. Информация о принимаемых подцерживается в Отдел делопроизводства и 

мерах по противодействию . ак-rуаль ном состоянии кадрового обеспечения 

коррупции в администрации администрации 

поселения, его подведомственных городского посел ения 

учреждениях Федоровский 

7. Информация о работе админис:rрации поселения с обращениями граждан 
(ф изических лиц), организаций (юридических лиц}°, общественнЬrх объединений, 

государственных органов и органов меспюго самоуправления 

7.1. Нормативные правовЬ1е и иные в день утверждения Отдел делопроизводства и 

акты, реrулирующие вопросы нормативного кадрового обесnеqения 

7.5. Обзоры обращешtй граждан, в в срок до 1 О числа Отдел делопроизводства и 

том числе .представителей месяца, следующего за кадрового обеспечения 

органюаций, общественных от•1етным периодом администрации 

объединений~ государственных городского поселения 

органов и органов местного Федсiровский 
самоуправления, а также 

обобщенна~ информация о 

результатах рассмотрения этих 

обращений и принятых мерах 

8. Сведения о государственных и11формацИ011ных системах. находящихся в ведении 
администраци и поселения , подведОм~твенных ему учреждений 

8. l. Леречень государственных поддерживается в Отдел социального 

и1-1формациош1ых систем , актуальном состоянии развития администраuии 

находящихся в ве~ени и городского поселения 

админ истраuии поселения , Федоро~ский 

подведомствен 1 1ых ему учреждений 

8.2. Описание условий и порядка в день утве-рждения Отдел соuиального 

доступа заинтересованных J 1 иц к развития администрации 

государственным информац~онным городского поселения 

системам, находящимся в ведении Федо~овский 

администрации поселения , 
110дведомственных ему учр~е1~ий , 

в том ti•1cлe и11формация о платности 

доступа к информационным 

с~1стемам либо получения сведений 

из ш-1формацио1 1ных систем 

8.3. Нормативные правовые •1 иные В де11Ь · ПрИ11ЯТИЯ Отдел социального 

акт~1, регулирующие порядок 1-1 орматив11ых развития адмипистрации 

создания, ведения государственных правовых и ~1~ых актов городского поселения 

информациош1ых систем , а 1акже Федоровский 

порядок доступа заи1пересованных 

лИц к информации , содержащейся в 

государствеш1ых и11формационных 

системах, находящихся в ведении , 

адмшшстрации поселения , 
подведомстве11нь!х ему у~реждений 

8.4.Иная информация о деятельности в сроки , Отрасл~вые 

адмшшстраuии поселения , уста~ювленные (функциональные) 

подлежащая размещению в сети федераль ным~ органы админ·истрации 

Интернет в соответствии с законами, актами городского поселения 

федеральными законами, актами Президента Федоровский 

Президе1па Российской Федерации, Российской 

ПравитедьстВа Российской Федерации, 

Федерации и нормативными Правительства 

правовыми актами ~анты_- Российской 

rоРОСКОП с 5 CEНIJl&PR no 11 CEHIA&PI 
ОВЕН (21.03·20.04). 
Неделя предвещает встречи и интересные знак0мства. У 

Овнов может появиться стремление и возможность выразить 
свой внутренний мир в доверительной беседе с бi~изкими 
людьми. Первая половина недели обещает пройти в любви, 

согласии и взаимопонимании. Именно на этой неделе Овны смогут заложить 
основу для своего успеха. Однако к концу недели многих может охватить внут
реннее беспокойство. Вероятны вещие сны. Увиденное храните в тайне. 
Благоприятные дни: В; неблагоприятные: 11. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05·21 .06). 
Недешi символизирует расщепление сознания, духовное и 

нравственное падение. Возможны некоторая разбросанность, 
суетливость и нежелание сосредоточиться на работе. Вер0ят· 
ны неприятности ·из-за сплетен и наговоров. В целом неделя 

благоприятна для контактов и деловых переговоров. Устойчивость настроения, 
хорошее расположение духа· позволят достичь желаемого результата. Удачная 
неделя для Близнецов, работающих в бюджетной сфере. 
Благоприятные дни : 9; неблагоприятные: 5. 

ЛЕВ (23.Q7·2З.08). 
Благоприятная неделя для .коллективных мероприятий, фи

зических нагрузок, активной работы на свежем воздухе . Вера· 
ятно, проблемы близких родственников или детей потребуют 
от вас внимания. Неделя пройдет достаточно напряженно: эмо

ции будут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам с парт
нерами или ухудшению самочувствия . Излишняя мнительность, стремление к 
самоутверждению и укреплению своего авторитета могут помешать реализации 

работы с обращениями граждан правового и иного администрации 

(физических лиu), -организаций- акта городского поселения 
Мансийского автономного окр~га • Федерации и ваших верных решений. . r 

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 11 . ' 
(юридических лиц), общественных 

объединений, госуд2'рСтвенных 

органов и органов ме~тного 

самоуправления в администрации 

поселения, его подведо'мств.енных 

учреждениях -
7.2. Цорядок рас.сМотрения подцерживается в 

обращений граждан (физических актуальном· состоянии 

лиц), организ3.ций (юридических 

лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов 

местного самоуправления 

7.3. Порядок и время.приема граждан в день утверждения 

(ф11Зических лиц), в том числе порядка 

представителей орган иЗаций 

(юридических лиц), общественных 

объединений, государственных 

органов и органов местного / 

самоуправлен•1я 

7.4 .. Фами'лия, •1мя и о~чество в деt1ь наЗначенi1·я 
руководителя структурного 

подразделения или иного 

должностного лица исполнительного 

органа, подведом~твенного 

учреждения , к полноf..~очиям которых 

отнесены орга~изация приема 

граждан , в том числе представителей 

организаций, общественных 

объединений, государствен ных 

органов и органов местного 

самоуправления , обеспечение 

рассмотрения нХ сообщений, а1)rакже 
номер телефона, адрес электронной 

почты, по которо~.1у можно по~учить 

информациJQ справоЧного хар~ктера 

©©© 
Русская мера обьема "грамулька" коварна 

своей абсолютной относительностью. 
00© 

Конкурсом ледяных фигур завершился фес
тиваль мокрых маек на Северном полюсе. 

. ©©©' . 
• Ну не молчи, скажи, о чем думаеiuь . 
· Да там сплошной мат. 

©©© 
К концу 2011 года правительство России 

обещает стабилизировать рубль. А · если по~ 
лучится • то и два. 

. ©©© 
Мне подарили талисман, который притяги

вает деньгИ . Повесил его перед лобовым стек
лом. На следующий день в меня въехала 
инкассаторская машина. 

©©© 
Школьникам на заметку. Чтобы получать "пя

тёрки" по истории, совсем не обязательно 
знать всю историю. Достаточно знать всего 
одну историю • про учительницу и сауну. 

Федоровский 

Отдел делопроизводства и -
кадрового обеспечени!I 

администрации 

городского поселеНия 

Федоровский 

Отдел дело производства и 

кадрового обеспечения 

администрации 

городского поселения 

Ф~Доровск•1 Й 

Отдел делопроизводства н 

кадрового обеспечения 

адм11нистра~ии 

городского поселения 

Федоровский · 

Отдел делопроизводства и 

кадрового обеспечения 

ад мин истрац11 и 

городского поселения 

Федоровский 

Югры норматив11ыми 

правовыми актами 

Ха11ты-Мансийского 

автономно го ок~уга -
Юrnы 

ДДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРМСКОГО РдЙОНА • 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"29" августа 2011 rода, № 272-п\нпа 

пn:. Федоровский 
О внесении изменений в посrановление администрации rородского поселения 

Федоровскийот 22.02.2011 № 39·n/нпа 
В соответсmии оо статьей 78.1 Бюдже~ноrо кодекса Российской Федерации, в ЦеJ!Ю( устанооления 

порядка определения объема и предосrавления субсидий за счет средСlВ бюджета городского поселения 
Федоровский муницилальным бюджетным и автономным учреждениям, со:щанным на базе имущества, 

. находящегося в собственносrи муниципального образования городское поселение Федоровский, внести в 
nостановление админис~рации городского поселения Федор6вский от 22.02.201.10 № 39-п/нпа "06 утвер
ждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского поселения 
Федоровский муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городскоrо поселения Федоровс
кий" следующие изменения: 

1. В приложении к постановлению: 
1. 1. Абзац 3 пунm~ 2. 1 раЭ.цела 2 изложить в следующей редахции: 
"-финансового обеспечения расходов, носящих целевой характер (далее· Субсидия на иные цели)'. 
1.2. П\'{кт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: · 
"3 .2. Объем СуlSсидии на иные цели включает: 
- расходы на реализацию целевых программ ·городского nосеnения, уmержденных в установленном 

порядке. 

- средства на возмещени'е затрат учреждения на проведение калитального . ~монга недвижимого иму-
щества, закрепленного за учреждением учредителем; 

- разовые расходы целевого характерам. 
1.3. Пункт 3.6 раздела 3 изложип, ·в следующей редахции: 
МЗ.6 . Объем субсидии на иНЫе цели определяется в соответствии с утвержденным объемом финанси

рования, необходимым мя реализации целевых программ городского поселения , а так же исходя из 

расчеnюго обьема средств, необходимого для достижения установленных целей, в пределах бюджетных 
·ассигнований, предусмотренных в бюджете городского поселения на данные цели". 

2. Постановление вступает в силу после ero официального Опубликования и распространяет свое дей
сп~ие на правоопюuiения, возникшие с О 1 ~ 2011 год;~. 
Исполняющий обязанносrи rлавы · 
городСкого поселения ФедОровский С.И.П.астушок Ф;1 . 

©©© ©©© 
Через два года правительство обещает отме

нить все налоги и ввести дань . 

©00 
У многих людей пароль на телефоне • дата 

рождения, а у Павла Глобы • дата смерти." 
. ©©© 1 

Звонок в отдел технической Подцержки: 
• Алло! Это кто? 
• А вам кто нужен? 
• Ну." кто-нибудь! 
• Это я! · 

©©© 
Владивосток постепенно превращается в Май

ами : уже появились полиция и акулы . " 
'©00 

Чтобы отеЧественные спуrники больше не па
дали, депутаты собираются принять ряд важ
ных поправок к закону всемирного тяготения . 

©00 
Только в России из перевёрнутой машины мо

жет доноситься смех. 

©©© 
Тёща мотоцИклиста, проехав без шлема в 

люльке 20 километров, стала насекомоядной . . 
©©© 

Конец света декабря 2012 года оказался оче
редным лжепророчеством. Лжепророчеств было 
много, и будет ещё много, потому в 2013 году 
решили объявить Конец Света национальным 
праздником и отмечать его, каждый rод. 

- Кто знает, что будет после смерти?! 
- Просмотр статистики прохождения, полу-

чение наград, главное меню. 

©©© 
О:rчего умерла ваша тёща? 

• Слишком быстро щёлкала семечки . 
- Подавилась? 
• Нет, захлебнулась подсолнечным маслом . 

00© 
Собака напала на Дженифер 'Лопез и отку

сила ей поллимона. 
©©© 

К Царю Саломону пришли две тётки и при-
вели юношу . . одна: . 

- Он женится на моей дочери! 
Вторая: 
• Нет, на моей! 
Царь подумал и говорит: 
· - Принесите пилу. Распилим его пополам и 
каждой половину. Согласны!? 
Первая: 
• Согласна, о Мудрейший из Мудрейших! 
Вторая: 
· Да зачем же невинную душу губить!. 
Тут же Царь Соломон вскричал: 
• Он женится на дочери первой женщины! 

Вот моё решение!! 
· Вторая: . 
· Почему? Она же только что хотела его рас

пилить?! 
• Вот, вот, она и есть настоящая тёща!!! 

10. 

ВЕСЫ (24.09-23.1 О). 
Эта неделя будет окрашена в оптимистические цвета . Она 

обещает быть насыщенной интересными событиями и в лич
ной жизни. · Не иеключено, что кое-кто мо)!(ет неправильно рас-

. ценить вашу активность и посчитать вас излишне самоуверен-

ным. жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, поэтому возможны 

обострения хронических заболеваний, опасны перегрузки, неоправданный риск. 
· Благоприятные дни: В; нерлагоприятные: 1 О. 

СКОРПИОН (24.1 0-22.11 ). 
Неделя отме.чена возрастанием творческих способностей. 

Любителям экстравагантност~ удастся осуществить самые 
смелые идеи и проявить . своiо индивидуальность . Возмож- . 
но , у . вас появятся новые идеи, которые повлияют на миро

ощущение. Ожидается снижение уровня жизненных сил . Деловые встречи не 
принесут желаемых результатов, поэтому лучше перенести их на следую

щую неделю . Эмоциональная жизнь может быть нестабильной: или экзаль
тированной , . или подавленной . Усилятся отчуждение и подозрительность по 
отношению к окружающим . 

Благоприятные дни :. 7; неблагоприятные: 6. 

. СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Неделя предполагает потери, грехопадение из-за нежелания 

противостоять низменным инстинктам. Стрельцы будут спо
собны на опрометчивые поступки. Существует вероятность 
ошибки, финансовой потери, раtточительства. Не исключено, 

что служебное или общественное положение Стрельцов пошатнется . Многие из 
них будут переживать кризис и в личной жизни. 
Благоприятные дни: 5, 9; неблагоприятные: 1 О. 

11. 

РЫБЫ (20.02·20.03). 
Противоречивая, двойственная неделя. Несмотря на внеш

нее благополучие, вы можете ощущать неясную тревогу и не
рвозность . Стремление к свободе и независимости обострит 

'отношения на работе и в_семье. Вероятно, что Рыбы не пони
мают до конца своей ответственности за благополучие блИзких им людей. Неделя 
характерИзуется ложными предстаелениями и ошибками у мнопих Рыб-женщин. 
Могут возникнуть недоразумения и стрессы, которые спровоцируют проявление 
порочных наклонностей. · 
Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 9. 
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